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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) для детей 5-6 лет (далее –Программа) носит коррекционно-развивающий 

характер. В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков интеллектуального и речевого развития детей в различных видах 

деятельности. Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) в возрасте 5-6 лет.  

      МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница.  

      Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Учреждение 

функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

В режиме кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 9.00 до 

13.00 часов. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Срок реализации данной программы -1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском языке. 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373» «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания»; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Устав ДОО. 

  - Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и 



 
 

4 
 

индивидуализации детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому.   

     Обязательная часть Программы разработана на основе:  

- «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) — это образовательная программа, адаптированная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

     Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа так же предусматривает образовательную деятельность с 

детьми, посещающими детский сад на условиях кратковременного пребывания 

(4 часа).  

    Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

  

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы Обязательная часть ООП 
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«От рождения до школы» 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная 

и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

 Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

- творческая организация образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

              Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной 

                программы для детей с задержкой психического развития 

 Цель Программы:  
- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ (задержка психического 

развития (Далее - ЗПР) в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения, в целях обогащения социального 
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Задача Программы: 
 - создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР Программы;  
 - осуществление индивидуально-ориентированных и социально-психолого-

педагогической, коррекционно-логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с учётом особенностей 

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

педагогической комиссии);  
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов;  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 
 - оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР 

консультативной и методической помощи в вопросах коррекционного 
развивающей работы с детьми.  

                        1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

(Обязательная часть) 

 

      При формировании Программы на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства; 

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

    Программа строится на принципе культуросообразности, обеспечивающий 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Согласно 

указанному принципу образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 

Выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 -сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

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

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
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 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 -учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа:  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 -сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольниками группами и между детским садом и начальной школой. 

 

                       Принципы и подходы к формированию Программы 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.  

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности Учреждения с учетом основных образовательных 

областей – физического развития, социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого развития и художественно-эстетического 

развития, что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 
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Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского 

сада и в кабинете педагога-психолога. 

Принципы АОП для детей с ЗПР: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации).  

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

- принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;  

- принцип междисциплинарного подхода.  

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения;  

- принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике;  

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи.  

Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения 

с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

            Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями 

или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста.  

Приему в Учреждение в группы компенсирующей направленности 

подлежат дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР). ЗПР – это 

пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личностная 

незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного 

отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
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речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. Является одной из наиболее распространенных форм 

психической патологии детского возраста.  

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой 

координацией движений.  

Существует несколько классификаций вариантов ЗПР, наиболее часто 

встречающиеся формы: 

 ЗПР церебрально-органического генеза; 

 ЗПР по типу конституционального и психофизического 

инфантилизма; 

 ЗПР соматогенного происхождения; 

 ЗПР психогенного происхождения (психическая 

инфантилизация). 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки изо деятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких 

детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 
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утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, 

дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине.  

Основная проблема в том, что сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 

формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на 

формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей 

предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-

двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений 

(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), 

т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и 

письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению и в зависимости от типа ЗПР, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций.  
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К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия, дизартрия, ОНР. Нарушения речи 

при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.  

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Наличие в 

структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает необходимость 

специальной логопедической помощи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают 

от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-

делового общения. 
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Отмечаются проблемы в формировании личностной сферы – дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, у них затруднено 

социальное развитие, личностное становление – формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. 

Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной психолого-педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

 как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок не достигает 

«школьной зрелости»); 

 не сформирована мотивационная готовность: даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в 

школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности: ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности:  

 при выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним 

интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него 

деятельность, не доводит работу до конца; 

 с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца 

и, особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на 

протяжении работы, т. е. эта программа не становится его собственной; 

 действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по 

которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, 

рассказать, как он выполнял работу; 

 затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, 

необходимые навыки сформированы на низком уровне; 

 особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля, ребенок не 

замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить 

результат; 

 отмечается несформированность общей способности к учению у детей с 

ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 

школьного обучения.  

Таким образом, в психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей: 



 
 

13 
 

 в развитии сенсорно-перцептивных процессов: незрелость различных 

систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; 

 в психомоторной сфере: разбалансированность двигательной активности 

(гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении 

двигательными навыками, различные нарушения координации движений; 

 в развитии мыслительных процессов: преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности 

и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-

аналитическим формам мышления; 

 в развитии мнемических процессов: преобладание механической памяти 

над абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

 в речевом развитии: ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью; 

 в эмоционально-волевой сфере: незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов; 

 в мотивационной сфере: преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов. 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. 

Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших 

психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические 

условия, необходимые для их формирования.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ОВЗ (ЗПР) 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность 

запоминания; 
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 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, 

не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить выполненную работу; 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной. 

                           1.5. Целевые ориентиры освоения Программы 

                Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детей с ОВЗ (ЗПР)  

Ребенок: 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации; 

- проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее 

достижение, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
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- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах 10, знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), относительно других 

предметов; 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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

вечер, ночь); 

- знает название своего города, его историю, выдающихся горожан; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

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

сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

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

красок; 
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- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

- развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

входе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни; 

- воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

                  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

для детей с ОВЗ (ЗПР) 

- ребенок знает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- ребенок имеет позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

знает основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- ребенок имеет представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

-ребенок грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает 

литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; владеет речью как средством 

общения и культуры. 

- ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Обязательная часть  

(ООП «От рождения до школы») 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
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- проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола;  

- имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Знает профессию членов 

своей семьи; 

- проводит оценку окружающей среды. Участвует в оформлении групповой 

комнаты, зала к праздникам;  

-  имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности;  

- участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада; 

 - соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде;  

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает 

порядок в шкафчике;  

- положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам;  

- оценивает результат своей работы; 

- помогает взрослым поддерживать порядок в группе;  

- добросовестно выполняет обязанности дежурных;  

- ухаживает за растениями в уголке природы;  

- проявляет чувства благодарности людям за их труд; 

- рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Соблюдает правила дорожного движения;  

- знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок;  

- знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка»;  

- соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

 - знает источники опасности в быту;  

- знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». Называет свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

-имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет;  
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-умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

- умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

- имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром  

- имеет расширенные представления о профессиях;  

-имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности;  

- имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

 владеет понятием «деньги», знает их функции;  

- имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства; 

- имеет представление о технике, используемой человеком в труде;  

- имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях;  

- знает основные государственные праздники;  

- имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна;  

- имеет представление о Российской армии; 

 Ознакомление с миром природы  

- имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения; 

- имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и 

«сад»;  

- знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними; 

 - имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних;  

- имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых;  

- поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

 - устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы; 

- имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений; 

- имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц;  

-  имеет представление о природных явлениях (по временам года);  

- отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Формирование элементарных математических представлений  

- знает количественный и порядковый счет в пределах 10; 
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- умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1; 

- умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с 

количеством;  

- имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа;  

- имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет 

устанавливать равенства и неравенства групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков «равно» 

и «неравно»;  

- имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака «+»;  

- имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака «-»;  

- имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на основе 

предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью знаков «+» 

и «-»;  

- имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания и пересыпания;  

- ориентируется на листе бумаги в клетку; 

- умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.  

-уточняет пространственно-временные представления: слева-справапосередине, 

выше-ниже, раньше-позже и др;  

- имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для 

записи результата; 

- имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в 

числовом ряду;  

- имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки; 

- умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида). 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Развитие элементарных математических представлений 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

- имеет закрепление знаний и представлений об окружающем мире; 

 - имеет формирование приемов умственной деятельности; 

- имеет формирование творческого и вариативного мышления; 

- имеет привлечение внимания детей к количественным отношениям 

предметного и явлений окружающего мира;  

- имеет формирование образов предметов, их свойств, отношений; 

- имеет представление о числе и множестве, об основных пространственных и 

временных направлениях; 
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 - имеет формирование знаний о небольшом количестве математических 

терминах, названия вычислительных операций и действий.  

 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- могут устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- имеют представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- используют схему для ориентировки в пространстве; 

- осуществляют элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; анализирует объект, 

воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 

- распределяют предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

- запоминают по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

- знают основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

-ориентируются на плоскости листа (низ, середина, верх), 

- соотносят части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи;  

- умеет вычленять слова с оппозиционными звуками; 

- умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение;  

- умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания;  

- употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации;  

- подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову;  

- умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов;  
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- различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера;  

- умеет строить связные высказывания;  

- умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару; 

- находит родственные слова в контексте;  

- умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова;  

- умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов:  

- имеет представление о словесном составе предложения; 

- пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам;  

- самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

- умеет анализировать образец постройки;  

- планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения; 

 - создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно;  

- правильно пользуется ножницами. Выполняет несложные поделки способом 

оригами.  

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой)  

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

 в) выполняет движения эмоционально.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

 б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать.  
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Изобразительная деятельность  

- имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемые художником при работе;  

- изображает предметы, животных, человека;  

- умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении;  

- умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны);  

- имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера;  

- пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения);  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом;  

- имеет представление об истории олимпийского движения;  

- соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке;  

- осознанно выполняет движения; 

- легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий;  

- лазит по гимнастической стенке, меняя темп. Прыгает в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в зависимости от 

вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную  скакалку, сохраняя 

равновесие при приземлении;  

- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. - 

ориентируется в пространстве;  

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами;  

- совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет 

инициативу и творчество.  

                                  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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      В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в 

коррекционной группе предполагает воспитание, обучение и развитие детей в 

основной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня.  

     В образовательный процесс включены следующие блоки:   

- основная образовательная деятельность (ООД); 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

      Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

ООД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. ООД реализуется через организацию различных видов деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, чтения 

художественной литературы. Так же ООД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 

областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие» 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий ;развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕ, 2017 
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Старшая   группа (от 5 до 6 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы (нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения) - стр.70. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно ролевые игры) – стр.73 

Ребенок в семье и сообществе - стр.76  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - стр. 79-80 

Формирование основ безопасности - стр. 84 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

  Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Старшая   группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр. 90-91 

Формирование элементарных математических представлений – стр.96-97 

Ознакомление с предметным окружением - стр.101 

Ознакомление с миром природы - стр.106-107 

Ознакомление с социальным миром – стр.111-112 

                      2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте.  

      Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: - овладение 

ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством, объяснением) 

как деятельностью, необходимой для общения, средством развития и 

саморазвития как неповторимой индивидуальности; - развитие любви к 

родному языку и интереса к нему как к предмету познания богатства всех его 

компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 
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Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Старшая   группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи - стр.119-121 

Приобщение к художественной литературе - стр.124 

  

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая   группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству - стр. 128-129 

 Изобразительная деятельность - стр. 135-139 

  

Конструктивно-модельная деятельность - стр.144-145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - стр. 153 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
 

      «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 75 видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты вобе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

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

              Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 
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Старшая   группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - стр. 157-

158 

 Физическая культура - стр.161-162 

  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

         Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Особенности общей организации образовательного пространства - с.164. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. – с.165; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений- с.166; 

- развитие самостоятельности – с.166; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.168; 

- создание условий для развития познавательной деятельности – с.168; 

- создание условий для развития проектной деятельности – с.169; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства – с.170; 

- создание условий для физического развития – с.171. 

Образовательный процесс в МАДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач через следующие формы организации 

деятельности в соответствии образовательными областями и возрастом 

воспитанников: 

 

                                                                                                               Таблица 1 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 
Старшая группа (5-6 лет) «Социально-коммуникативное развитие» 

 -индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра 
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 -совместная со сверстниками игра 

 -игра –чтение 

 -ситуативная беседа 

 -наблюдение 

 -педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

 -интегративная деятельность 

 -праздник -совместная деятельность 

 -рассматривание 

 -просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 

 -экспериментирование -поручения и задания 
-дежурство 

 «Познавательное развитие» 

 -проектная деятельность  

 -исследовательская деятельность 

 -конструктивно-модельная деятельность -
экспериментирование  

-развивающая игра 

 -викторины, конкурсы -наблюдение -
культурные практики -проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа 

 –моделирование 

 -игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 -чтение  

-беседа 

 -рассматривание 

 -решение проблемных ситуаций 

разговор с детьми 

 -игра 

 -проектная деятельность 

 -создание коллекций  

-интегративная деятельность 

 -обсуждение -рассказ –инсценирование 

 -ситуативный разговор с детьми, сочинение 
загадок проблемная ситуация 

 -использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 -изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности -создание макетов их 
оформление  

-рассматривание эстетически 
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привлекательных предметов –игра 

 -организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

 -музыкально-дидактическая игра -
интегративная деятельность -совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение -
музыкальные упражнения -попевка, 
распевка 

 -двигательный, пластический танцевальный 
этюд -танец -творческое задание 

 -концерт -импровизация  

-музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

 -физкультурное занятие 

 -утренняя гимнастика -гимнастика после 
дневного сна  -физкультминутки 

 -гимнастика для глаз 

 -дыхательная гимнастика 

 -самомассаж -игра -ситуативная беседа -
рассказ -чтение –рассматривание 

 -интегративная деятельность -спортивные и 
физкультурные досуги -спортивные 
состязания 

 -совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

 -проектная деятельность 

 -проблемные ситуации 

При организации образовательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов.  

  Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов 

(самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). 

Формы реализации Программы 

Игра-ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, 

сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение- 

основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 
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форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей.  

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – 

повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность, 

общительность.  

Утро доброго дня –форма организации совместной деятельности воспитателя 

и детей младшего дошкольного возраста в адаптационный период. 

Способствует формированию внимательного отношения друг к другу, 

сплочению коллектива, повышению эмоционального фона и улучшению 

психологического климата в группе, развивает чувство уверенности у детей. 

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование-форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Экспериментирование и исследование: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением.  

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких 

условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Работа в Центрах 

развития-форма организации продуктивной и игровой деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

Викторины и конкурсы-своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Детский мастер–класс - форма самостоятельной деятельности, способ 

поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе 

проведения демонстрируют свой социальный опыт сверстникам, учатся 

договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят 

начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют толерантность 

к ошибкам других детей.  
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Культурные практики-это-разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Работа с лэпбуком-является одним из видов совместной или самостоятельной 

деятельности детей.  

Лэпбук помогает структурировать сложную информацию, развивает 

познавательный интерес и творческое мышление, помогает разнообразить даже 

самую скучную тему, объединяет всю семью или группу детей. 

 Моделирование-в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, 

каким-либо условным знаком.  

 Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных 

видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые 

минутки, подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, 

гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая; 

коммуникативные игры, психогимнастика, элементы закаливания, 

сказкотерапии, музыко, цветотерапии и др. Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор. Слушание музыки, исполнение и творчество.  

      В образовательном процессе ДОУ используются и реализуются следующие 

технологии:  

1. Здоровьесберегающие технологии.  

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Технологии проблемного обучения.  

4. Технологии исследовательской деятельности.  

5. Личностно - ориентированные технологии.  

6. Социо-игровые технологии. 

7. Технология «Детский совет». 
 

технология задачи форма организации, 

методы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 2. 

Увеличение резервов 

здоровья 

1.Утренняя гимнастика. 

2.Спортивные и 

подвижные игры. 

3.Оздоровительные 

практики. 

4.Образовательные 

терренкуры. 

5.Пальчиковая 

гимнастика. 6. 

Гимнастика для глаз. 7. 

Дыхательная. 8. 

Артикуляционная. 9. 

Релаксационные паузы. 

10. Динамические паузы. 
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11. Туристические 

походы. 12.Элементы 

сказкотерапии, музыко, 

цветотерапии 

Технологии проектной 

деятельности 

1.Развитие 

познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных 

качеств ребенка. 

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта через вовлечение 

детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия 

1. Работа в группах, 

парах, индивидуально. 2. 

Беседы, дискуссии. 3. 

Форма организации: 

организация детских 

мастер – классов, 

мероприятий, 

демонстрирующих 

результаты проектной 

деятельности, участие в 

конкурсах, гостевой 

обмен опытом, 

постановка спектаклей. 

Технологии проблемного 

обучения 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

2.Развитие 

познавательных 

способностей, 

любознательности, 

умения принимать 

совместные и 

самостоятельные 

решения 3. 

Формирование умения 

прийти на помощь другу 

(герою и т.д.) 4. Развитие 

и обогащение социально 

- личностного опыта 

дошкольников 

1. Организация 

проблемных ситуаций. 2. 

Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 3. Решение 

моральных дилемм, 

ситуативные беседы, 

обсуждение и 

планирование 

совместной 

деятельности. 4. 

Исследовательская, 

опытно – 

экспериментальная 

деятельность. 5. 

Использование методов: 

лэпбуков и др. 6. 

Совместные 

мероприятия «Выбираем 

президента», «КВН», 

«Викторины» и др. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

2.Развитие 

1. Эвристические беседы 

2.Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 3. Наблюдения 

4. Исследования 

5.Изучение литературы, 

интернет - ресурсов 6. 
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познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

3.Развитие личностных 

качеств ребенка. 

Моделирование 

(создание моделей об 

изменениях в неживой 

природе) 7. Опыты 8. 

Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой 

и продуктивной 

деятельности 9. 

«Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 

природы 10. Подражание 

голосам и звукам 

природы 11. 

Использование 

художественного слова 

12. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации 13. Трудовые 

поручения, труд в 

природе, действия 14. 

Создание лэпбуков, 

проектов, коллекций, 

музеев. 15. 

Демонстрация 

результатов разными 

способами. 16. Участие в 

конкурсах. 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход 

к воспитанникам. 2. 

Развитие 

индивидуализации 

ребенка через разные 

виды и формы 

организации 

деятельности 

1. Сопровождение 

ребенка по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 2. Разработка 

и реализация 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 3. Содание 

портфолио ребенка 4. 

Поддержка интересов и 

инициативы ребенка 

через создание авторских 

выставок, коллекций, 

презентаций хобби и 

успешности. 5. 
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Организация детских 

мастер– классов 6 

Организация культурных 

практик 

Социо-игровые 

технологии 

1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 

основную деятельность – 

игровую. 3. 

Формирование 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений 4. Решение 

задач позитивной 

социализации 

дошкольников 5. 

Развитие навыков 

полноценного 

межличностного 

общения, позволяющего 

ребенку понять самого 

себя. 

1. Коллективные дела, 

работа в малых группах 

на НОД 2. Определение 

правил группы, общения, 

правил деятельности 3. 

Организация игр с 

правилами, игр-

соревнований, игр 

драматизаций, сюжетно-

ролевых, авторских игр 

4. Организация игротек, 

детских мастер -классов 

5. Использование 

элементов сказкотерапии 

6. Метод создания 

проблемных ситуаций с 

элементами самооценки 

7. Самопрезентации 

Технология «Детский 

совет» 

1. Cоздание условий для 

межличностного и 

познавательно-делового 

общения детей и 

взрослых, 

положительного 

эмоционального настроя 

на весь день. 

2.Формирование умений 

у детей выбирать из 

личного опыта наиболее 

значимые, интересные 

события, рассказывать о 

них кратко, но 

последовательно и 

логично. 3.Развитие 

умений договариваться о 

совместной 

деятельности, 

распределять роли и 

обязанности и др. 4. 

Формирование умений у 

Алгоритм организации 

детского совета:  

1. Приветствие 

(пожелания, 

комплименты, подарки). 

2.Игра (тренинг, пение, 

слушание). 3.Обмен 

новостями. 

4.Планирование дня 

(выбор темы проекта, 

презентация центров, 

формулирование, идей, 

выбор деятельности). 
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детей формулировать 

суждения, 

аргументировать 

высказывания, 

отстаивать свою точку 

зрения, разрабатывать 

план действий, выбирать 

тему нового проекта 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» в старшей группе №3 

  

Основная образовательная 

деятельность (ООД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

ООД (дидактическая игра, 

сюжетно - дидактическая 

игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность, 

использование 

пооперационных карт 

Часть ООД (дидактическая 

игра). 

Сюжетно-ролевые игры Экспериментирование 

Организация проблемных 

ситуаций и т.д. 

Народные игры Изобразительная 

деятельность 

ООД познавательного цикла 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Чтение художественной 

литературы Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

ООД «Аппликация» 2 раза в 

месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Создание центров опытно – 

экспериментальной 

деятельности, оснащение: 

головоломки, ребусы, 

кроссворды, шарады, шашки, 

шахматы, лото, природный и 

бросовый материал, весы, 

калькуляторы, мерки, 

увеличительные стекла, 

сыпучие вещества, 

оборудование для мини 

лаборатории и т.д. 

Встречи с представителями 

разных профессий 

Видео просмотры роликов, 

фильмов, презентаций по 

теме 

Создание игровых ситуаций, 

способствующих 

возникновению сюжета и 

действий 

Реализация проектной 

деятельности 

Решение моральных дилемм  Внесение игрушек и 

атрибутов, наталкивающих 

детей на игровые действия. 

Организация детских мастер Совместное изготовление Дидактические игры 
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– классов. атрибутов к играм, их 

заместителей. 

(Профессии), настольно–

печатные игры («Наведи 

порядок», «Кому что 

нужно?» и т.д.), Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. 

Фотовыставки Игры - драматизации Подготовка материалов к 

занятиям 

Участие в городских и 

краевых конкурсах поделок, 

рисунков 

Театральный этюд, 

придумывание мини - сказок, 

игры - шутки. 

Уход за комнатными 

растениями и наблюдение за 

животными уголка природы 

ООД «Лепка», «Рисование». Прогулка Уборка игрушек после игры 

Презентация продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление атрибутов к 

праздникам, игрушек для 

театра, оформление 

предметно - развивающей 

среды. 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности». 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Дидактические игры Оснащение Центра опытно– 

экспериментальной 

деятельности» различными 

приборами, инвентарем для 

опытов, бросовым и 

природным материалом для 

самостоятельной, 

познавательной деятельности 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Разучивание стихотворений 

Инсценировка 

художественных 

произведений  

Просмотр мультфильмов, 

альбомов Наблюдение за 

трудом взрослых, 

работающих в ДОУ. 

 Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. Хозяйственно 

– бытовой труд Прогулка  

Дежурство, поручения  

Совместная трудовая 

деятельность: изготовление 

кормушек, посев семян для 

хомяка,  

уборка в группе, работа в 

огороде, на клумбе 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» в старшей группе №3 

Основная образовательная 

деятельность (ООД), 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

Самостоятельная 

деятельность детей и 
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проекты осуществляемая в режимных 

моментах 

культурные практики 

(создание условий) 

ООД «Ознакомление с 

окружающим миром» - 1 раз 

в неделю 

Беседы в кругу 

Прогулка, целевые прогулки 

Дидактические модули 

«Экологическая тропинка», 

«Разноцветная земля», 

«Неделя за неделей» 

Наблюдение за трудом 

взрослых, за явлениями 

природы, окружающего 

мира. 

ООД «ФЭМП» - 1 раз в 

неделю в  старшейгруппе. 

Походы, экскурсии Рассматривание альбомов, 

книг, фотографий 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Опытно– экспериментальная 

деятельность, в том числе на 

прогулке. 

Дидактические игры 

Проектная деятельность Дидактические игры Настольно-печатные игры 

 Подвижные игры Продуктивная деятельность 

Коллекционирование Создание в развивающей 

предметно – 

пространственной среде 

Центра опытно - 

экспериментальной 

деятельности 

Индивидуальное 

сопровождение детей по 

ИОМ 

Наблюдение за питомцами 

живого уголка в зеленой 

комнате. 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Игры с математическим и 

познавательным 

содержанием («Лото», 

«Лабиринт», «Найди пару», и 

т.д.) 

Песочная терапия Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные 

модули, конструкторы 

Чтение художественной 

литературы 

Внесение приборов, 

оборудования, мини - 

лаборатории 

 Совместные трудовые 

действия: дежурство, 

поручение, задание.   

Рассматривание альбомов, 

книг, энциклопедий, 

лэпбуков. 

Реализация проектов Разнообразные материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, разнообразные 

условные мерки, трафареты, 

шаблоны, природный 

материал, ткани, 

разнообразие бумаги, 

которую можно резать, 

рвать, сгибать 

 Проведение организации 

математических игр, 

подвижных, сюж-рол. игр 

Материалы для плоскостного 

конструирования: палочки, 

ниточки, семена растений, 
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реализуются задачи 

познавательного развития 

бусинки, геометрические 

фигур 

 Изготовление раздаточного 

материала и дидактических 

игр по ФЭМП 

Конструирование построек, 

моделирование (разные 

варианты) 

 Фантазирование на 

математические темы 

фланелеграфы, магнитные 

доски 

 

 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Речевое развитие» в старшей группе №3 

Основная образовательная 

деятельность (ООД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

ООД «Речевое развитие»  Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Сюжетные игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение художественной 

литературы 

Словесные игры Игры Чтение художественной 

литературы 

Сюжетно-ролевые игры Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная гимнастика 

Оформление в группе 

центров «Театральной», 

«Музыкальной 

деятельности» 

Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация продуктов 

деятельности, коллекций и 

др. 

Развлечения, праздники Индивидуальное 

сопровождение по ИОМ 

Организация детских мастер 

– классов. (презентация 

опыта работы) 

Театрализация Наблюдение Ежедневное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Проектная деятельность Трудовая деятельность 

 Утренний прием, 

обогащение словарного 

запаса. 

 Организация конкурсов 

чтецов Разучивание 

стихотворений, песен, 

пересказ текстов  

Составление рассказов, 

сказок детьми (творческая 

деятельнотсь) Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования Организация 
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игротек  

Организация 

конструктивного общения 

всех участников 

образовательных отношений. 

Посещение выставок, 

мероприятий  

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе №3 

Основная образовательная 

деятельность (ООД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

ООД: рисование, лепка, 

аппликация 

Прием детей Дидактические игры по теме 

ООД Музыка Наблюдения 

Игровая деятельность 

Настольно – печатные игры. 

Художественный труд 

Участие детей в концертах 

ДОУ, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню 

Победы. 

Подвижные игры  

Использование 

индивидуальных авторских 

выставок детских работ в 

оформлении ДОУ. 

Релаксация  

Развлечения с 

использованием приемов 

изобразительной 

деятельности «День матери» 

и т. д 

Организация детских мастер 

- классов 

Игры - импровизации 

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые игры 

Просмотр презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Наличие фонотеки для 

слушания, реализации 

комплексно – тематического 

планирования. 

Экспериментирование Изготовление украшений, 

атрибутов для игр, поделок 

для участия в выставках 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования 

 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» 

в старшей группе №3 
Основная образовательная 

деятельность (ООД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

ООД по физической 

культуре 

Утренний приём детей на 

улице 

Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

ООД познавательного цикла Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и праздники по Психогимнастика Спортивные игры 
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физической культуре 

Детские мастер-классы Подвижные и 

малоподвижные игры 

Хождение по дорожке 

здоровья 

Реализация проектной 

деятельности 

Организация деятельности 

на прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

Ведение листов адаптации 

детей  

Спортивные игры Рассматривание альбомов, 

книг, плакатов 

Зимние и летние 

олимпийские игры для детей 

Спортивные упражнения на 

прогулке в зимнее время  

физминутки, флешмоб и др. 

Дни здоровья Умывание, полоскание рта 

после еды 

игры, упражнения с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Экскурсии Дыхательная гимнастика 

Музыкально-ритмические 

игры коррекционные 

упражнения по 

профилактике плоскостопия 

Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая 

гимнастика Дорожка 

здоровья (в группе и на 

улице в летнее время) 

Чтение художественной 

литературы Закаливающие 

процедуры Дидактические 

игры Просмотр 

мультфильмов, альбомов 

Настольно-печатные игры 

игры, упражнения с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Описание способов реализации, форм, методов, 

предусмотренной частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

           Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО. 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных адаптированной программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей и 

семей воспитанников. Формы и содержание коррекционной работы в течение 

дня с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Формы коррекционной работы      Содержание коррекционной работы    

 Утренняя коррекционная гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

  Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой 
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Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве  

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве  

Образовательного развивающая деятельность 

в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально- коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального 

опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога 

психолога, педагога-дефектолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребѐнка. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка и его психофизиологическими 

возможностями 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков 

взаимодействия и общения 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Артикуляционная, дыхательная, мимическая 

гимнастики. Обогащение лексики 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений, грамматической 

стороны речи и связной речи 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Артикуляционная, дыхательная, мимическая 

гимнастики. Обогащение лексики 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений, грамматической 

стороны речи и связной речи 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию дефектолога 

Выполнение упражнений на развитие 

внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. Развитие познавательной 

деятельности 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 
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Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного 

запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти 

 

Методы и средства реализации адаптированной программы: 
Образовательные области      Виды детской деятельности     Методы  

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и 

коллективный труд, 

викторины, реализация 

проектов и др 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная, восприятие 

худ. литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические игры, игры 

драматизации, чтение и 

обсуждение программных 

произведений разных 

жанров, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 
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энциклопедий, просмотр 

и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, аппликация; 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

и др. 

- Проектная деятельность  

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность  

- Метод моделирования  

-  Дифференцированное обучение  

- Деятельностный метод  

- Интегрированное обучение  

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии  

- Информационно-компьютерные технологии. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Непосредственно–образовательная деятельность может 

организовываться по подгруппам с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

       Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе:  

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности;  

б) в процессе режимных моментов;  

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик.   

      Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения.  

        Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:   

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия- предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

 - в спонтанной игре (самостоятельные действия-собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование); 

  - в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);   

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, 

становится образом жизни для ребенка. 

      Во всех возрастных группах педагоги ДОУ создают условия для 

возникновения культурных практик дошкольников (самостоятельная 

деятельность детей), основанных на интересах, потребностях детей в 

саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, социума, 

становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на текущих 

интересах детей в группе и осуществляет педагогическую поддержку каждому 

ребенку. Только при таком условии культурные практики становятся средством 

становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 

инициативы.  

      Программа предполагает определенные формы:  

- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) 

дневного плана;  

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных 

условий развития детей;  

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации 

ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в 

семье;  

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

 - организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.             

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.       

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культуры, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:   

- наблюдения — в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявление эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  



 
 

46 
 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и реализуется через:  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало? И пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

           Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами 

ДОУ создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, 

желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития 

способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Аспекты, обеспечивающие поддержку 

детской инициативы 

Условия 

эмоциональное благополучие ребенка -общаться с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; -внимательно 

выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и 

мыслями; -помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети 

при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к 

личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; -

обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Доброжелательность, внимательное -устанавливать понятные для детей 
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отношение правила взаимодействия; -создавать 

ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; -

поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; -

совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); -предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); -планировать 

собственные действия индивидуально 

и в малой группе, команде; -оценивать 

результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, 

команде 

свободная игровая деятельность -создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; -определять 

игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь; -наблюдать 

за играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня отражаются 

в игре; -отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; -косвенно 

руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

познавательная деятельность -регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; -

регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы; -обеспечивать в ходе 

обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; -способствовать принятию 
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самостоятельных решений детей и 

выхода из проблемной ситуации; -

организовывать обсуждения, в 

которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; -

формировать умение обосновывать 

свою точку зрения; -поощрять и 

поддерживать ребенка за активное 

участие в обсуждении решения 

проблемной ситуации; -создавать 

условия для опытно – 

экспериментальной, 

исследовательской деятельности, 

культурной практики. -предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

проектная деятельность -создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; -быть 

внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; -

поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; -помогать детям 

планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; -в ходе 

обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; -помогать 

детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать 

выбор варианта 

самовыражение средствами искусства -планировать время в течение дня, 

когда дети могут создавать свои 

произведения; -создавать атмосферу 
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принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами 

деятельности; -создавать условия и 

поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, 

презентации опыта, своей работы, 

проекта и т.д. -оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми навыками; -предлагать 

такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; -поддерживать 

детскую инициативу, и создавать 

условия для воплощения замысла и 

выборе необходимых для этого 

средств; -организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут 

представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей; -

организовывать участие детей в 

конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; -привлекать и 

поощрять участие в театрализации, 

танцах, изобразительной деятельности 

детей с разными возможностями 

здоровья 

физическое развитие -ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; -

обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной 

сфере; -использовать различные 

методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Для поддержки детской инициативы, педагогами ДОУ организуется участие 

детей в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников является 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, моноголизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средства 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

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

семейном и общественном воспитании дошкольников;   

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально88 психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе).  
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3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной деятельности.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия 

с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания и развития. 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Наглядно информационное -изучение возможностей семьи 

ребенка; -знакомство семьи с ДОУ 

(социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, 

анкетирования); разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей 

сторон; - видеофрагменты 

организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; - 

выставки детских работ; - папки- 

передвижки; - буклеты; - 

информационные проспекты для 

родителей; - выпуск газет; - 
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консультативно - раздаточный 

материал для родителей; - Создание 

фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение»; -

стенды (на стендах размещается 

стратегическая, тактическая, 

оперативная информация). 

Организационное и просветительское основные формы просвещения: - 

конференции; - родительские собрания 

(общие детсадовские, групповые); 

Основные формы обучения родителей: 

- лекции; - семинары; - мастер-классы; 

- тренинги; - проекты; - игры; -

стажерские практики 

Организационно-деятельностное, 

участие родителей в педагогическом 

процессе 

- акции; - фестивали; - праздники (в 

том числе семейные); - прогулки; - 

экскурсии; - туристические походы; - 

проектная деятельность; - 

Тематические литературные и 

познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства»; - 

привлечение родителей к участию в 

детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое 

участие 

досуговые (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие) 

досуговые -День здоровья; -участие 

семей в выставках разного уровня; - 

творческая гостиная; - совместная 

постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и 

костюмов; -проведение праздников, 

досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей; -

Организация совместных посиделок; -

«Чтецов».  

 

2.6. Перспективный план работы с родителями старшей группы №3 на 

2022/2023 год 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
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развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей ЗПР.  

  Задачи: 1. Распространять педагогические знания среди родителей; 2. Оказать 

практическую помощь в воспитании детей; 3. Способствовать формированию 

доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно 

реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по 

воспитанию ребёнка. 

   

 

Темы родительских собраний на учебный год (групповые) 

Месяц Тема 

 

Сентябрь     

2022 

  “Мы уже большие”. Особенности развития детей пятого 

года жизни и основные задачи воспитания.  

Декабрь 

2022 

  “Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. 

Познаем неизведанное”. 

Февраль 

2023            

“Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста посредством театрализованных игр”. 

Май  

2023 

 

Итоги работы за год. Перспективы на будущий учебный 

год. О подготовке МАДОУ к летней оздоровительной 

работе. 
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                             Массовые мероприятия 
 

Срок 
  Наименование мероприятия Возрастная группа  

Сентябрь  Развлечение посвященное  

Дню знаний «Скоро в школу» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Внутренний мониторинг и диагностика 

(первичный) 

Система мониторинга и диагностика по 

Г.Ф. Кумариной 

Все возрастные 

группы 

Спортивное развлечение «Наши друзья - 

дорожные знаки» 

Все возрастные 

группы 

Мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника «Есть в саду у 

нас друзья…» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Выставка детских работ «Самый лучший 

город – это город Барнаул» 

Все возрастные 

группы 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары  Осени» 

Все возрастные 

группы  

Октябрь  Праздник осени «Осень золотая» 

 

Все возрастные 

группы 

Праздничное мероприятие, посвященное 

месячнику пожилого человека «Ладушки, 

ладушки -дедушки и бабушки!»  

Старший возраст  

 

 

 

Спортивные игры  

«Спорт – залог здоровья» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь  День матери. 

 

Все возрастные 

группы 

Спортивные игры «Спорт – залог 

здоровья» 

Младшие, средние 

группы 

Декабрь  Праздник новогодней елки «Новый год-

любимый праздник!» 

Все возрастные 

группы 

Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Спортивный досуг «Эти зимние деньки» Младшие, средние 

группы 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы к Новому году “Сказочный 

новый год” 

Все возрастные 

группы 

Выставка творческих работ “Варежка для Все возрастные 
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Деда Мороза” (дети совместно с 

родителями) 

группы 

Январь  Музыкальное развлечение «Гуляем 

ребятки в Рождественские святки!» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Выставка фотографий «Природа-зимняя 

сказка» 

Все возрастные 

группы 

Февраль  Музыкально-физкультурный праздник 

посвящённый дню защитника отечества 

«Наши мальчики сильны!» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные   

группы 

 

Фотовыставка «Папа-самый лучший 

друг!» 

Все возрастные 

группы 

Март  

 

Оформление стенгазет посвященных 

Международному женскому дню  

«8 Марта» 

Все возрастные 

группы 

 

Выставка «Цветочная мастерская» Все возрастные 

группы 

Музыкальный праздник «Масленица» Старшие, 

подготовительные 

группы 

Весенний праздник «Мама – солнышко 

моё»   

Все возрастные 

группы 

Апрель  

 

Выставка «Светлый праздник Пасхи» Все возрастные 

группы 

Музыкальное развлечение, посвященное 

1 апреля 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Тематическое занятие, посвященное Дню 

космонавтики «Все в космос»  

(12 апреля) 

Старший возраст 

 

Благотворительный концерт  

«Дорогою добра» 

Все возрастные 

группы  

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» Младшие, средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Городской конкурс «Юный 

исследователь» 

Старший возраст 

 

Краевой конкурс «Весенняя капель» Старший возраст 

Май  

 

Внутренний мониторинг и диагностика 

(итоговый) 

Система мониторинга и диагностика по 

Г.Ф. Кумариной 

Все возрастные 

группы  
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Спортивное развлечение в группах 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» (15 

мая день семьи) 

Средние, старшие 

группы 

Экскурсия к мемориалу «Аллея памяти» Старшие, 

подготовительные 

группы 

Тематическое занятие, посвященное Дню 

Победы. Зарница. 

Старшие, 

подготовительные 

группы  

 

                                    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога 

и воспитателя. Учитывая требования к организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объём, недельной образовательной нагрузки 

не должен превышать нормы допустимые СанПин (п.2.12.7). В соответствии с 

требованиями СанПин продолжительность занятий детей 7-го года жизни 30 

минут. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. В подготовительной группе 15 

занятий в неделю. Каждая неделя посвящена определенной лексической теме 

(Приложение 1). На каждом занятий, в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются 

с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих 

задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях группы компенсирующей направленности, выраженности 

недостатков в развитии.  В процессе обучения используются различные формы 

организации дефектологической ООД: индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальной. Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. Выбор формы проведения ООД с 

детьми зависит от вида, содержания деятельности и индивидуальных 

особенностей детей. Выбор формы организации детей на ООД определяется 

целями и задачами конкретной деятельности. 
 
 
 
3.2. Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 
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Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Обязательная 

часть 

 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования 

/Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2017.  

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

1.Пензулаева Л.И .Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

2.Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э. Я 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Игровая деятельность: 

1.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет». —2-е изд., 

испр. и доп.М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 48 с. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, - 80 с. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 120с. 

3. Белая Ю.К., Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 64 с. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.  Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. – 80 с. 

5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет - 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017.- 112с.: цв. вкл. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д.  Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет». — М.: - Мозаика- Синтез, 2016 г. – 80 с. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  —  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

– 128 с.  

Методическое 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
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обеспечение 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

2018. -112 с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к 

школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 176 с. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная к школе группа.. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, - 112 с. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим. Для занятий с детьми 4-7 

лет» —  М.: Мозаика - Синтез, 2017. – 80 с. 

3.Помораева, И.А., В.А. Позина, Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез 2019. 168 

с. 

4.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет . — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 . – 80 с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением 

и социальным окружением. Подготовительная группа - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017. – 80 с. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2017. – 

80 с. 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагога в дошкольных 

учрежденьях. — М.: - Мозаика- Синтез, 2017. – 80 с. 

Наглядное дидактическое – пособие: 

- Дорожные знаки. 4-7 лет. 

- История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно-

1.Народное искусство – детям / Под. Ред. Т.С. Комаровой. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  - 224 с.: цв. вкл. 

2.Комарова Т.С.  Детское художественное творчество.  Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 

2017. с.: цв. вкл. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017. – 112 с.: цв. вкл. 
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эстетическое  

развитие» 

 

 

 

4.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.  

5.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

6.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) компенсирующей направленности 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом 

9.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Организованная образовательная деятельность 

детей. свободная деятельность, игры, развлечения, 

организация трудовой деятельности, 

индивидуальные коррекционные занятия, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

   

 

                             15.40- 17.15 

Ужин  17.15-17.45 

Игры. Уход детей домой 17.45-19.00 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) компенсирующей направленности 

 

Теплый период года 

 
Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 
Прием детей на улице, осмотр, игры 7.00-8.10 
Утренняя гимнастика    8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-9.00 

Свободная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке, занятию и выход на прогулку  

9.00-9.45 

Занятия (на участке) 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры  

9.45-12.15 
 

 
Возвращение с прогулки, водные процедуры  

 
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед     12.30-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон    12.50-15.00 
Подъем, гигиенические процедуры, игры 15.00-15.25 
Полдник   15.25-15.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на 
участке 

15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.20 
Ужин.      17.20-17.45 

 Самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы, игры, уход домой 

                        17.45-19.00 

 

 

            Учебный план для групп компенсирующей направленности 
 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическая  

культура в  

физкультурном зале 

2/8/72 

Физическая  

культура на воздухе 

1/4/36 

Познавательное 

развитие 

2/8/72 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 2/8/72 

Лепка/аппликация 1/2/18 

1/2/18 

Музыка 2/8/72 

   

ИТОГО: 12/48/432 

 

Планирование основной образовательной деятельности 

 

Базовый вид  
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деятельности Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Физическая  

культура в  

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая  

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательно

е развитие 

2раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 12 занятий в неделю 

  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей, и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 
5-6 лет 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимныемоменты 

Подготовительная к школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего 

приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-ой половине дня (до 

ООД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 
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(2-половина дня) 

Игры, перед уходом домой от 15 - 50 минут 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиция для нашего ДОУ это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность облегчает организацию 

деятельности, так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную 

с родителями и детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

это возможность приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, 

эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций 

дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих 

требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиционные праздники: 

1. День знаний. 

2. «Люблю тебя, мой край родной!» тематический праздник, посвященный 

дню города. 

3. Спортивный праздник «Наши маленькие спортсмены» на улице. 

4. «Осенний Бал» (все возрастные группы) 

5. «День матери» (все возрастные группы) 

6. Новогодний утренник. (все возрастные группы) 

7. Концерт ко дню пожилого человека. 

8. День Защитника отечества. (все возрастные группы) 

9. Утренник, посвященный празднику 8 Марта (все возрастные группы) 

10. Праздник «Масленица» (все возрастные группы) 

11. Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

12. «День смеха» (все возрастные группы) 

13. «День космонавтики». 
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14. «Встречаем Весну» (все возрастные группы) 

15. Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

16. Юный чтец. 

17. Праздник, посвященный Дню защиты детей (все возрастные группы) 

18. Благотворительный концерт «Дорогою добра!». 

Традиционные мероприятия: дни открытых дверей, выставки совместных 

работ и поделок, субботники, совместные экскурсии и спортивные 

мероприятия, привлечение родителей к участию в деятельности МАДОУ. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды  

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

 Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организована в МАДОУ с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):   

содержательности и насыщенности; 

трансформируемости;   

полифункциональности; 

вариативности; 

доступности; 

безопасности; 

здоровьесбережения; 

эстетической привлекательности. 

      Пространство групп в МАДОУ организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»). Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам в свободной деятельности выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

  

Развивающая предметно-пространственная среда группы старшего дошкольного возраста 

 (5-6 лет) 

Центр физического развития -картотека подвижных игр - картотека 

физминуток - маски к подвижным играм - 

дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия; - мячи; - кегли, кольцеброс, 
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скакалки - предметы для общеразвивающих 
упражнений (ленты, флажки) 

Центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр -атрибуты для сюжетно-ролевых игр :«Дочки-

матери», «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Строители» - кукольная 

мебель - кукольная посуда - игрушечная бытовая 

техника -кассовый аппарат, весы, предметы-

заместители разных товаров; - игрушечные 
продукты (овощи, фрукты, продукты) - атрибуты 

для ряженья: шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.д. - куклы, пупсы (среднего и 
мелкого размера) - фигурки животных 

(домашние и дикие) - коляски - машины крупные 

и средние, маленькие; грузовые и легковые, 
спецмашины; - настольные игры (с маршрутом и 

игральным кубиком на 6 очков); - мозаики 

крупные, средние и мелкие. конструкторы типа 

«Лего» крупные, средние и мелкие. - игрушки 
для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). -

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 
сказок; -различные виды театров 

Центр искусств - строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; - настольные конструкторы с 

разными способами соединения деталей - мелкие 
игрушки для обыгрывания построек - мольберт - 

цветные и простые карандаши - фломастеры - 

гуашь, акварель - кисточки - тонкие и толстые - 
стаканы «непроливайки» - бумага для рисования 

разного формата; - салфетки из ткани; салфетки 

для рук - пластилин; - цветные восковые мелки; - 
доски для лепки; -стеки; - цветная бумага, 

цветной картон, белый картон - детские 

ножницы с тупыми концами (правые и левые) -

раскраски, - детские музыкальные инструменты;  

Центр познавательного развития Мини-лаборатория - емкости разной 

вместимости, воронки, ложки; - набор мерных 

стаканчиков; - увеличительные стёкла; - 
песочные часы; - картотека «Опыты»; - сыпучие 

продукты: горох, манка, соль, сахарный песок, 

крахмал. - пипетки, вата, соломки для коктейля. 

Материал по ФЭМП: - набор плоскостных 
геометрических фигур; - набор объемных 

геометрических фигур; - набор цифр; - 

развивающие дидактические игры; - счетный 
материал; Материал по ознакомлению с 

природой и окружающей действительностью: - 

серии картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); - предметные и 
сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; - иллюстрации, 

изображающие сезонную одежду, транспорт, 
посуду, др. -изображение флага России - 

иллюстрации животных и птиц; - наборы 

иллюстраций «Времена года» - календарь 
природы - комнатные растения; - пульверизатор 
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Материал по ОБЖ -карточки «Основы 
безопасности»; - макет «Улица города» с 

машинками и «пешеходами» для обыгрывания - 

светофор - дорожные знаки - дидактические 
игры по ОБЖ. Материал по краеведению - 

фотографии родного города и края; - фотоальбом 

«Наш Барнаул»; - флаги и гербы города, края, 
страны; - глобус; - дидактические игры  

Литературный центр книжный уголок с соответствующей возрасту 

литературой разных жанров; - энциклопедии; 

Центр развития мелкой моторики, подготовки 
руки к письму 

Игры для развития мелкой моторики (шнуровки, 
пуговицы, мозаики, бусы и т.д.); массажные 

мячи, сыпучие продукты, мелкий конструктор; 

графические задания; пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                          Приложение 1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

РИСОВАНИЕ 
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Старшая группа 

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

– М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. – 128 с.: цв.вкл. 

 

Месяц, тема недели 

Вид 

организованной 

образовательной 
деятельности 

 

Цели 

 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

1 занятие 

 

«День знаний» 

 

06.09.2022 

 

 

«Картинки 

про лето» 

 Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

гонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа 

и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Развивать творческую 

активность. 

Т.С 

Комарова, 

стр. 30 

 

1 неделя 

2 занятие 

«День знаний» 

 

08.09.2022 

 

 

 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски 

разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; 

можно получить более 

яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску 

водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью 

(смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для 

получения разных оттенков 

одного цвета; тщательно 

Т.С 

Комарова, 

стр. 31 
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промывать кисти, осушая се 

о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту 

промывания кисти). 

2неделя 

1 занятие 

 

«Осень» 

 

13.09.2022 

 

 

«Космея» Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи. 

форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными 

красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.32 

2 неделя 

2 занятие 

 

«Осень» 

 

15.09.2022 

 

 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 33 

 

3 неделя 

1 занятие 

 

«Осень» 

 

20.09.2022 

 

 

 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев, 

изображать много 

«золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 34 

 

3 неделя 

2 занятие 

«Чебурашка»  Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

Т.С. 

Комарова, 
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«Осень» 

 

22.09.2022 

 

 

 

 

сказочного героя: 

передавать форму тела, 

головы и другие 

характерные особенности. 

Учить рисовать контур 

простым карандашом 

(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без 

просветов, накладывая 

штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по 

косой неотрывным 

движением руки). 

 

стр. 34 

4 неделя 

1 занятие 

 

«Осень» 

 

27.09.2022 

 

 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 36 

4 неделя 

 

2 занятие 

 

«Осень» 

 

29.09.2022 

 

 

 

«Осенний лес» 

(«Степь») 

Учить детей отражать в 

рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья 

(большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). 

Учить по-разному 

изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение 

Т.С 

Комарова, 

стр. 36 
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радоваться красивым 

рисункам. 

Октябрь 

1 неделя 

1 занятие 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

04.10.2022 

 

 

 

«Идет дождь» Учить детей образно 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными приемами 

для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в 

рисовании простым 

графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной). 

Т.С. 

Комарова, 

стр.37 

1 неделя 

2 занятие 

 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

06.10.2022 

 

 

 

 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с деревянной 

резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства 

этого вида народных 

игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к 

народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 39 

2 неделя 

1 занятие 

 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

11.10.2022 

 

«Дымковская 

слобода» 

(деревня) 

(коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство 

цвета и композиции. 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 

42 
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искусству. Продолжать 

развивать навыки 

коллективной работы. 

2 неделя 

2 занятие 

 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

13.10.2022 

 

 

 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

 Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, 

отмечать интересные 

решения. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 43 

 

3 неделя 

1 занятие 

 

«День 

народного 

единства» 

 

18.10.2022 

 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в 

середине большой красивый 

цветок – розан, с боков его 

бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить 

рисовать эти элементы 

кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 44 

 

3 неделя 

2 занятие 

«День 

народного 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 44 

 



 
 

75 
 

единства» 

 

20.10.2022 

 

 

 

 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. 

Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в 

белую краску понемногу 

краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный 

оттенок). 

4 неделя 

1 занятие 

«День 

народного 

единства» 

 

25.10.2022 

 

 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру «Медведь 

и пчелы» 

Продолжать формировать у 

детей образные 

представления, 

воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в 

использовании различных 

материалов (сангина, 

угольный карандаш, 

цветные восковые мелки). 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 45 

 

4 неделя 

2 занятие 

«День 

народного 

единства» 

 

27.10.2022 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

 Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 55 

 

Ноябрь 

1 неделя 

1 занятие 

«День 

народного 

единства» 

 

01.11.2022 

 

«Создание 

дидактическо

й игры «Что 

нам осень 

принесла» 

 Закреплять образные 

представления о дарах 

осени. Продолжать 

формировать умение 

рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей 

создавать дидактическую 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 45 

 



 
 

76 
 

 

 

 

 

игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

1 неделя 

2 занятие 

«День 

народного 

единства» 

 

03.11.2022 

 

 

 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их 

величину и расположение. 

Учить красиво размещать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать 

умение оценивать рисунки. 

Т. С. 

Комарова,  
 стр. 47 
 

2 неделя 

1 занятие 

«День 

народного 

единства» 

 

08.11.2022 

 

 

 

«Сказочные 

домики» 

(вариант: «В 

селе построены 

разные дома» 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать 

в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при 

рисовании цветными 

карандашами). Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в свободное 

время). 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 48 
 

2 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

10.11.2022 

 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 50 



 
 

77 
 

 

 

 

яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы; цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

 

3 неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

15.11.2022 

 

 

 

 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей 

сказки в определенной 

обстановке). Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое 

отношение к созданному 

образу сказки. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 51 

3 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

17.11.2022 

 

 

 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 

особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной 

формы со срезанным углом), 

правильно располагать 

части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 52 



 
 

78 
 

 

4 неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

22.11.2022 

 

 

 

 

 

«Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по 

мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

выделять основные 

элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 54 

 

4 неделя 

2 занятие 

 

24.11.2022 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 55 

 

Декабрь 

1 неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

29.11.2022 

 

«Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.55 

 

1 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

 Учить детей располагать 

изображения на широкой 

полосе (расположение 

близких и дальних деревьев 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 57 

 



 
 

79 
 

01.12.2022 

 

 

 

ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие 

по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение 

(старые ели темнее, 

молодые – светлее). 

Развивать эстетические 

чувства, образные 

представления. 

2 неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

06.12.2022 

 

 

«Синие и 

красные 

птицы» 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму, красиво располагать 

птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.58 

 

2 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

08.12.2022 

 

 

 

 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 59 

 

3 неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

13.12.2022 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

Т. С. 

Комарова, 
 стр. 60 
 



 
 

80 
 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

3 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

15.12.2022 

 

 

 

 

«Снежинка» Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. Вызывать 

радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 61 

 

4неделя 

1 занятие 

«Новый год» 

 

20.12.2022 

 

 

 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.63 

 

4неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

22.12.2022 

 

 

 

«Усатый-

полосатый» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или цветными 

восковыми мелками). 

Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие 

изображений, 

выразительность образа. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 63 

 

5 неделя 

1 занятие 

«Что мне 

больше всего 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

Т. С. 

Комарова, 
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«Новый год» 

 

27.12.2022 

 

 

 

 

понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

праздника; рисовать один, 

два и более предметов, 

объединенных общим 

содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

творчество. 

стр. 64 

 

5 неделя 

2 занятие 

«Новый год» 

 

29.12.2022 

 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, 

простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

карандашами (цветными 

мелками). 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 66 

 

Январь 

1 неделя 

   
 

 

2 неделя  

1 занятие 

«Зима» 

 

10.01.2023 

 

 

 

 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить 

детей с городецкой 

росписью. Развивать 

художественный вкус. 

Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 67 

 

2 неделя 

2 занятие 

«Зима» 

 

12.01.2023 

 

«Машины 

нашего 

города» 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины. Развивать 

творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей, 

характерные особенности 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 69 
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машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

3 неделя 

1 занятие 

«Зима» 

 

17.01.2023 

 

 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы» 

 Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение 

создавать в рисунке 

выразительные образы 

игры. Упражнять в 

рисовании разными, 

самостоятельно 

выбранными материалами. 

Развивать художественное 

творчество. 

Т. С. 

Комарова, 
 стр. 70 
 

3 неделя 

2 занятие 

«Зима» 

 

 

19.01.2023 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать 

представления детей о 

городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее 

мотивам, используя 

составляющие ее элементы 

и колорит. Закреплять 

приемы рисования кистью и 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 71 
 

4 неделя 

1 занятие 

«Зима» 

 

24.01.2023 

 

«Нарисуй 

своих 

любимых 

животных» 

 Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о 

выразительных 

возможностях выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 72 
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рисунках и рисунках 

товарищей. 

4 неделя 

2 занятие 

«Зима» 

 

26.01.2023 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 60 

  

Февраль 

1 неделя 

1 занятие 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

31.01.2023 

 

 

«Красивое 

развесистое 

дерево» 

Учить создавать в рисунке 

образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим 

на карандаш (мелок, 

сангина, угольный 

карандаш) для передачи 

более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии 

разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.73 

 

1 неделя 

2 занятие 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

02.02.2023 

 

 

 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение 

Т.С. 

Комарова,  

стр. 75 



 
 

84 
 

передавать колорит 

хохломской росписи. 

2 неделя 

1 занятие 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

07.02.2023 

 

 

 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение 

детей располагать 

изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к 

Российской армии. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 76 

 

2 неделя 

2 занятие 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

09.02.2023 

 

 

 

 

 

«Деревья в 

инее» 

 Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать 

эстетические чувства, 

развивать умение 

любоваться красотой 

природы и созданными 

изображениями. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 76 

 

3 неделя 

1 занятие 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

14.02.2023 

 

 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями, 

украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять 

композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: 

травка, завитки, 

разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит 

хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 78 
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оранжевые ягоды; зеленая, 

желтая, черная (в 

зависимости от фона) 

травка. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). 

Развивать умение 

любоваться хохломскими 

изделиями и созданными 

узорами. 

3 неделя 

2 занятие 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

16.02.2023 

 

 

 

 

«Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), 

относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами 

(цветными восковыми 

мелками). 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 79 

 

4 неделя 

1 занятие 

«Международ

ный женский 

день» 

 

21.02.2023 

 

 

 

«Домики трех 

поросят» 

 Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя 

разные технические 

средства (цветные 

карандаши, сангину), 

разные способы рисования 

линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 80 
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представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки. 

4 неделя 

2 занятие 

 

 

«Международ

ный женский 

день» 

 

выходной 

 

 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

(рисование по 

желанию)  

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на 

основе полученных 

впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения. 

Развивать фантазию, 

творческую активность. 

Закреплять технические 

умения и навыки рисования 

разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять 

их и высказывать свои 

суждения о них. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 82 

Март 

1 неделя 

1 занятие 

«Международ

ный женский 

день» 

 

28.02.2023 

 

 

«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук 

во время физических 

упражнений. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 82 

 

1 неделя 

2 занятие 

«Международ

ный женский 

день» 

 

02.03.2023 

 

«Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» 

 Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 

движения, удачно 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 83 
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располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

2 неделя 

1 занятие 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

07.03.2023 

 

 

«Роспись 

кувшинчиков

» 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, 

используя для этого 

цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для 

росписи керамики. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 84 

2 неделя 

2 занятие 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

09.03.2023 

 

 

 

 

Панно 

«Красивые 

цветы» 

(рисование с 

элементами 

аппликации) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение 

и творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, 

вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать 

закреплять навыки 

коллективной работы. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 85 

3 неделя 

1 занятие 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

14.03.2023 

 

 

 

 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц» 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в 

рисунке образы сказок, 

строить сюжетную 

композицию, изображая 

основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 86 

 

3 неделя 

2 занятие 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

Т. С. 

Комарова, 
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«Народная 

культура и 

традиции» 

 

16.03.2023 

 

 

 

 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

стр. 88 

 

4 неделя 

1 занятие 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

21.03.2023 

 

 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 89 

 

4 неделя 

2 занятие 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

23.03.2023 

 

 

 

 

«Нарисуй, 

какой хочешь, 

узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. 

Закреплять умение строить 

узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, 

эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 90 
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5 неделя 

 

1 занятие 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

28.03.2023 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.88 

 

5 неделя 

 

2 занятие 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

30.03.2023 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 88 

 

Апрель 

1 неделя 

1 занятие 

«Весна» 

 

04.04.2023 

 

«Это он, это 

он, 

ленинградски

й почтальон» 

 Развивать восприятие 

образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ 

героя литературного 

произведения. Упражнять в 

изображении человека. 

Учить передавать в рисунке 

любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 91 

 



 
 

90 
 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

1 неделя 

2 занятие 

«Весна» 

 

06.04.2023 

 

«Как я с 

мамой (папой) 

иду из 

детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать 

простым карандашом 

основные части, а затем 

закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 92 

 

2 неделя 

1 занятие 

«Весна» 

 

11.04.2023 

 

 

 

«Роспись 

петуха» 

 Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или 

другого народного) 

орнамента. Развивать 

эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, 

чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 94 

 

2 неделя 

2 занятие 

«Весна» 

 

13.04.2023 

 

 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

Учить передавать 

конструкцию башни, форму 

и пропорции частей. 

Закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

части и разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 97 
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создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование 

общественных 

представлений, любви к 

Родине. 

3 неделя 

1 занятие 

«День 

Победы» 

 

18.04.2023 

 

 

«Гжельские 

узоры» 

 Продолжать знакомить 

детей с гжельской 

росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, 

характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 99 

 

3 неделя 

2 занятие 

«День 

Победы» 

 

20.04.2023 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» (по 

мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, 

используя разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические 

навыки рисования разными 

материалами. 

Т. С. 

Комарова,  
 стр. 99 
 

4 неделя 

1 занятие 

«День 

Победы» 

 

25.04.2023 
 

 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека 

в движении. Учить 

добиваться выразительности 

образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; 

нарядные платья 

пляшущих). Закреплять 

приемы рисования 

карандашами, умение 

Т. С. 

Комаров, 

стр. 100 
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использовать при 

закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

4 неделя 

2 занятие 

«День 

Победы» 

 

27.04.2023 
 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 88 
 

Май 

1 неделя 

1 занятие 

«День 

Победы» 

 

02.05.2023 

 

 

 

 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 101 

 

1 неделя 

2 занятие 

«День 

Победы» 

 

04.05.2023 

 

 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

 Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 103 
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 готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать 

эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

2 неделя 

1 занятие 

«Лето» 

 

выходной 

 

 

 

«Цветут сады»  Закреплять умение детей 

изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 104 

 

2 неделя 

2 занятие 

«Лето» 

 

11.05.2023 

 

 

 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

 Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного 

явления на основе 

наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и 

белила. Развивать 

эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту 

окружающей природы, 

желание отразить ее в своем 

творчестве. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 105 

 

3 неделя 

1 занятие 

«Лето» 

 

«Картинки 

для игры 

«Радуга» 

Учить детей создавать 

своими руками полезные 

вещи. Развивать 

эстетические чувства: 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 107 
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16.05.2023 
 

 

 

 

 

 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать 

желание создавать 

коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

3 неделя 

2 занятие 

«Лето» 

 

18.05.2023 

 

 

 

 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка 

в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это 

условие до конца. 

Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приемы 

рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять 

белила для получения 

оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 108 
 

4 неделя 

1 занятие 

«Лето» 

 

23.05.2023 
 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 88 

 

 

4 неделя 

2 занятие 

«Лето» 

 

25.05.2023 
 

 

 

 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

 

Т. С. 

Комарова, 

стр. 88 
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рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

5 неделя 

 

1 занятие 

«Лето» 

 

30.05.2023 

«Лето» Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа 

и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Развивать творческую 

активность. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

АППЛИКАЦИИ 

Старшая группа 

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

– М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. – 128с.: цв.вкл. 

Месяц, тема недели Вид   
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организованной 
образовательной 

деятельности 

Цели Литература 

Сентябрь 

2 неделя 

 

16.09.22 

 

Аппликация 

"На лесной 

полянке 

выросли 

грибы». 

 Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части 

круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию. 

Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями 

пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 30 

4 неделя 

 

30.09.22 

Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке». 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и 

прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 35 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

14.10.22 

Аппликация 

"Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа). 

Вариант: 

«Осенний 

ковер». 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. 

Комарова,  

стр. 38 



 
 

97 
 

Развивать чувство 

композиции. 

4 неделя 

 

28.10.22 

 

 

 Аппликация 

"Наш любимый 

мишка и его 

друзья». 

Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

величину. Закреплять 

умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С. 

Комарова,  

стр. 40 

Ноябрь 

2 неделя 

 

11.11.22 

 

  

 Аппликация 

"Троллейбус». 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями 

(штанги). 

Т.С. 

Комарова,  

стр. 46 

4 неделя 

 

25.11.22 

Аппликация 

«Дома на 

нашей улице». 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. 

Уточнять представления о 

величине предметов: 

высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по 

прямой и по косой. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины. 

Т.С. 

Комарова,  

стр. 47 
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Декабрь 

2 неделя 

 

09.12.22 

 

 

 

 Аппликация 

"Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать 

желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 59 

4 неделя 

 

23.12.22 

  

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительна

я открытка». 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

– из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 61 

Январь 

2 неделя 

 

13.01.23 

  

Аппликация 

«Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 65 
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композиции. 

 

4 неделя 

 

27.01.23 

  

Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу 

высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать 

развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 71 

Февраль 

2 неделя 

 

10.02.23 

 

 

 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

 Упражнять детей в 

изображении человека; 

в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 75 

4 неделя 

 

24.02.23 

Аппликация 

"Пароход». 

Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 77 
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частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать 

воображение. 

Март 

2 неделя 

 

10.03.23 

 

  

Аппликация 

"Сказочная 

птица». 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять 

из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение 

выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 87 

4 неделя 

 

24.03.23 

 

 

Аппликация 

"Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

игрушку». 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 89 

Апрель 

2 неделя 

 

14.04.23 

 

 

 

Аппликация 

"Наша новая 

кукла». 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации 

образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 93 
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созданные изображения. 

4 неделя 

 

28.04.23 

 

 

Аппликация 

«Поезд». 

Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками (закругленные 

углы), вырезывать и 

наклеивать части разной 

формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

навыки коллективной 

работы. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 96 

Май 

2 неделя 

 

12.05.23 

 

 

 

 Аппликация 

«Весенний 

ковер». 

Закреплять умение 

создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений 

на квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) 

и эстетическое восприятие. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 102 

4 неделя 

 

26.05.23 

 

Аппликация 

«Загадки».  

Развивать образные 

представления, воображение 

и творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических 

фигур, преобразовании 

фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на 

несколько частей. 

Закреплять умение 

составлять изображение по 

частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 106 
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                                                                                                    Приложение 3 

                                              ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ЛЕПКА 

Старшая группа 

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

группа. – М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. – 128 с.:цв.вкл. 

Месяц, тема недели Вид 

организованной 

 

Цели 

 

Литература 
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образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

 

09.09.22 

 

 

 

 

 

Лепка 

"Грибы». 

Развивать восприятие, 

умение замечать отличия 

от основной эталонной 

формы. Закреплять 

умение лепить предметы 

или их части круглой, 

овальной, дискообразной 

формы, пользуясь 

движением всей кисти и 

пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края 

шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 29 

3 неделя 

 

23.09.22 

 

 

Лепка 

"Вылепи, какие 

хочешь, овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин». 

 Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с 

геометрическими 

формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить 

сходство и различия. 

Учить передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 32 

Октябрь 

1 неделя 

 

07.10.22 

 

 

Лепка 

"Красивые 

птички» (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек). 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. 

Вызвать положительное 

эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 37 
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сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

 

3 неделя 

 

21.10.22 

 

 

Лепка 

«Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру по 

народным (дымковским) 

мотивам; использовать 

прием раскатывания 

столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 41 

Ноябрь 

1 неделя 

 

04.11.22 

 

Лепка 

«Олешек». 

Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному 

творчеству. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 49 

3 неделя 

 

18.11.22 

 

 

Лепка "Вылепи 

свою любимую 

игрушку». 

Учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 51 

Декабрь 

1 неделя 

 

01.12.22 

 

Лепка 

"Котенок» 

Учить детей создавать в 

лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить 

фигурку животного по 

частям, используя разные 

приемы: раскатывание 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 56 
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глины между ладонями, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение 

частей путем прижимания 

и сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка. 

3 неделя 

 

16.12.22 

 

 

Лепка "Девочка 

в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 60 

5 неделя 

 

30.12.22 

Лепка 

«Снегурочка». 

Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и величину 

частей. Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, 

оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 64 

Январь 

3 неделя 

 

20.01.23 

 

 Лепка "Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике». 

 Учить детей передавать в 

лепке впечатления от 

праздника. Закреплять 

умение лепить людей и 

разнообразных животных. 

Упражнять в 

использовании разных 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 68 



 
 

106 
 

приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем 

празднике. Развивать 

память, воображение. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки. 

Февраль 

1 неделя 

 

03.02.23 

 

 

Лепка 

«Щенок» 

(вариант 

«Собака со 

щенком») 

Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая 

их характерные 

особенности (тело 

овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 74 

3 неделя 

 

17.02.23 

 

Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 81 

Март 

1 неделя 

 

03.03.23 

 

Лепка 

«Кувшинчик». 

Учить детей создавать 

изображение посуды 

(кувшин с высоким 

горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке из 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 83 
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глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

3 неделя 

 

17.03.23 

 

 

Лепка «Птицы 

на кормушке». 

 Развивать восприятие 

детей, умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц (форма, величина, 

расположение частей 

тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму 

и относительную 

величину туловища и 

головы, различие в 

величине птиц разных 

пород; правильное 

положение головы, 

крыльев, хвоста. 

Развивать умение 

оценивать результаты 

лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 86 

5 неделя 

 

31.03.23 

 

 

Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 81 

Апрель 

1 неделя 

 

07.04.23 

 

 

Лепка "Петух» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Учить детей передавать в 

лепке характерное 

строение фигуры; 

самостоятельно решать, 

как лепить петуха из 

целого куска глины, какие 

части можно 

присоединить. Закреплять 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 91 
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умение пользоваться 

стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красивые предметы, 

созданные изображения. 

3 неделя 

 

21.04.23 

 

 

Лепка "Девочка 

пляшет». 

Развивать умение детей 

создавать изображение 

человека в движении. 

Учить передавать позу, 

движения. Закреплять 

умение передавать 

соотношение частей по 

величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

сходство и различия. 

Учить отмечать и 

оценивать 

выразительность 

изображений. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 98 

Май 

1 неделя 

 

05.05.23 

 

 

Лепка 

"Сказочные 

животные». 

Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); 

передавать форму 

основных частей и 

деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде 

пальцами; в лепке 

предметов по частям и из 

целого куска. Развивать 

воображение и 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 101 
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творчество. 

3 неделя 

 

19.05.23 

 

 

Лепка с натуры 

"Зоопарк для 

кукол» 

(коллективная 

работа). 

Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы 

создания изображения 

животных в лепке. 

Продолжать учить 

передавать характерные 

особенности животных. 

Развивать мелкую 

моторику рук в процессе 

лепки при создании 

образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение 

создавать необходимые 

атрибуты для игр. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности и ее 

результата. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 105 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 4 

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Старшая группа 

О.В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. _ 80с.                                                     
 Месяц, 

тема недели 

Вид   

организованной 

образовательной   

деятельности 

                                   

Цели 

 
Литература 
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Сентябрь 

 1 неделя 

 

05.09.22 

   

  

«Детский сад» Поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», 

заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского 

сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников 

детского сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 28 

2 неделя 

 

 Дефектолог  

3 неделя 

 

19.09.22 

 

«Моя семья»  Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 22 

4 неделя 

 

 Дефектолог  

Октябрь 

1 неделя 

 

03.10.22 

 

«Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 24 

 

2 неделя 

 

 

 Дефектолог  

3 неделя 

 

17.10.22 

«О дружбе и 

друзьях» 

 Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 25 
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всегда помогай, друзей выручай. 

4 неделя  Дефектолог  

Ноябрь 

1 неделя 

 

31.10.22 

«Коллекционе

р бумаги» 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 27 

2 неделя  Дефектолог  

3 неделя 

 

14.11.22 

 

 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное 

назначение. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 20 

4 неделя  Дефектолог  

Декабрь 

1 неделя 

 

28.11.22 

 

 

«Наряды 

куклы Тани» 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 31 

2 неделя   Дефектолог  

3 неделя 

 

12.12.22 

 

 

«Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 32  

4 неделя  Дефектолог  

5 неделя 

 

26.12.22 

 

 

«В мире 

металла» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить 

находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 34 
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Январь 

1 неделя 

   

2 неделя 

 

 Дефектолог  

3 неделя 

 

16.01.23 

 

 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 35 

4 неделя  Дефектолог  

Февраль 

1 неделя 

 

30.01.23 

 

 

«Песня 

колокольчика

» 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов 

и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 37 

2 неделя  Дефектолог  

3 неделя 

 

13.02.23 

 

«Российская 

армия» 

 Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 38 

4 неделя  Дефектолог  

Март 

1 неделя 

 

27.02.23 

 

 

«Путешествие 

в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 41 

2 неделя  Дефектолог  

3 неделя 

 

«В гостях у 

художника» 

 Формировать представление об 

общественной значимости труда 

О.В. 

Дыбина, 
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13.03.23 

 

 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

стр. 43 

4 неделя 

 

 Дефектолог  

5 неделя 

 

 

                    Дефектолог 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

03.04.23 

 

«Путешествие 

в прошлое 

пылесоса». 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения 

труда. 

 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 45 

2 неделя 

 

 

                   Дефектолог  

3 неделя 

 

17.04.23 

 

«Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, 

что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например из 

города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней 

ехать поездом. Познакомить с 

Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 46 

4 неделя 

 

 Дефектолог  

 

Май 

1 неделя 

 

выходной 

«Путешествие 

в прошлое 

телефона» 

  Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность.                 

О.В. 

Дыбина, 

стр. 49 

2 неделя                     Дефектолог  

 

3 неделя «Профессия –   Познакомить детей с творческой О.В. 
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15.05.23 

 

 

артист» профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль 

в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой 

профессии; подвести к пониманию 

того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, уважения 

к труду людей творческих 

профессий.                  

Дыбина, 

стр. 50 

4 неделя  Дефектолог  

 

5 неделя 

 

29.05.23 

 

«Внимание, 

ошибка!» 

    Закреплять знания о профессиях; 

о предметах-помощниках, которые 

необходимы в труде 

представителям разных профессий. 

Развивать внимание, умение 

замечать и называть 

несоответствия.             

О.В. 

Дыбина, 

стр. 59 

                                                                   

                       

 

                                                                                                             Приложение 5                                            

                        ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА УЛИЦЕ 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-128с. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

07.09.22 Занятие 1 Задачи. Упражнять детей в 

построении в колонны; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.17 
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14.09.22 Занятие 2 Задачи. Повторить ходьбу и 

бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге;  

разучить игровые 

упражнения с мячом. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.20 

21.09.22 Занятие 3 Задачи. Повторить бег, 

продолжительность до 1 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию 

движений. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.24 

28.09.22 Занятие 4 Задачи. Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.26 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

05.10.22 Занятие 1 Задачи. Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы 

баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.29 

12.10.22 Занятие 2 Задачи. Упражнять в ходьбе 

и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.32 
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19.10.22 Занятие 3 Задачи. Упражнять в ходьбе 

и беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.35 

26.10.10 Занятие 4 Задачи. Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.37 

  

НОЯБРЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

02.11.22 Занятие 1 Задачи. Повторить бег; 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.41 

09.11.22 Занятие 2 Задачи. Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

  

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.43 

16.11.22 Занятие 3 Задача. Упражнять в беге, 

развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.45 
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игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

 

23.11.22 Занятие 4 Задачи. Повторить бег с 

преодолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.47 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

30.11.22 Занятие 1 Задачи. Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.50 

07.12.22 Занятие 2 Задачи. Повторить ходьбу и 

бег между снежными 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.52 

14.12.22 Занятие 3 Задачи. Развивать 

ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.54 

21.12.22 Занятие 4 Задачи. Повторить 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию движений и 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.57 



 
 

118 
 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 

28.12.22 Занятие 5 Задачи. Повторить 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.57 

 

ЯНВАРЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРА 

11.01.23 Занятие 1 Задачи. Продолжать учить 

детей передвигаться по 

учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.61 

18.01.23 Занятие 2 Задачи. Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.63 

25.01.23 Занятие 3 Задачи. Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием снежков на 

дальность. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

       стр.65 

 Занятие 4 Задачи. Разучить повороты 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.66 



 
 

119 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННО

Й 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  

ЦЕЛИ 

ЛИТЕРАТУРА 

01.02.23 Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе 

по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты 

на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 69 

08.02.23 Занятие 2  Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Л.И. 

Пензулаева,  

стр. 71 

15.02.23 Занятие 3 Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, бросание 

снежков на дальность и в 

цель. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 73 

22.02.23 Занятие 4 Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 75 

 

МАРТ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  

ЦЕЛИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

01.03.23 Занятие 1 Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая 

глазомер и ловкость. 

Л.И. 

Пензулаева,  

стр.78 

15.03.23 Занятие 2  Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

Л.И. 

Пензулаева, 
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игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

стр. 80 

22.03.23 Занятие 3  Упражнять детей в беге и 

ходьбе  в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Л.И. 

Пензулаева,  

стр.83 

29.03.23 Занятие 4 Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнение с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания 

с прыжками. 

 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 85 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАН

НОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  

ЦЕЛИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

05.04.23 Занятие 1 Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.87 

12.04.23 Занятие 2  Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Л.И. Пензулаева, 

стр.89 

19.04.23 Занятие 3 Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.91 

26.04.23 Занятие 4 Упражнять в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.93 
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МАЙ 

 

№/ 

дата 

ВИД 

ОРГАНИЗОВАН

НОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  

ЦЕЛИ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

03.05.23 Занятие 1 Упражнять детей в беге с 

высоким подниманием бедра, 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

Пособия. 10—12 кеглей, мячи 

на полгруппы, ракетки и 

воланы для игры в бадминтон. 

 

Л.И. Пензулаева, 

стр.96 

10.05.23 

 

Занятие 2 Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять 

в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева, 

стр.97 

17.05.23 Занятие 3 Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева, 

стр.99 

24.05.23 Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.101 
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                                                                                                               Приложение 6 

Картотека «Сюжетно-ролевые игры» 

(разработано на основе методических рекомендаций Н.Ф. Губановой) 

«Дом, семья» 

 

Задачи: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы 

нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы 

готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей» 

(правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день», 

«Прогулка в лес», «Семейный обед» и др. Вносить в игру элементы труда: 

стирка кукольного белья, починка одежды, уборка помещения. По ходу игры 

подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с 

помощью игровых модулей, использовать собственные самоделки, применять 

природный материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 
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 «Дочки-матери» 

Задачи: см. «Дом, семья» 

Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, 

укладывает спать дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. Мама идет с 

дочкой в парикмахерскую, красиво причесывает ее, дома наряжает елочку, 

покупает в магазине еду, готовит вкусный обед. Приходит папа с работы, 

садятся ужинать. 

Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына. 

Папа – водитель на грузовой машине (или такси). Папа – строитель на 

стройке. 

Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит 

горчичники, дает лекарства. 

Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются на 

качелях в парке. Приехала в гости бабушка на день рождения. Празднуют 

Новый год. 

Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

 

  «Поездка в лес за грибами» 

Задачи: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. Мама проверяет, 

как дети оделись. Папа ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет 

неполадки, делает остановки, объявляет их. В лесу родители проверяют детей, 

знают ли они названия грибов и ягод, какие ядовитые, а какие съедобные. 

Предварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в семье. Куклы, 

игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), 

предметы-заместители. Чтение художественной литературы Рассматривание 

иллюстраций по теме. Изготовление атрибутов к игре. 

 

 «Детский сад» 

 

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада. 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с 

родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... 

Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду… Логопед занимается с 

детьми постановками звуков, развитием речи… Муз. руководитель проводит 

муз. деятельность. Врач осматривает детей, слушает, делает назначения. 

Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает прививки, уколы, дает таблетки, 

проверяет чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее помощникам 

воспитателя. 
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Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», 

«Музыкальные развлечения», «Мы спортсмены», «Осмотр врача», «Обед в 

д/саду» и др. 

Предварительная работа: Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника воспитателя. Беседа с детьми о работе воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, медсестры и др. работников д/сада. Экскурсия-осмотр 

музыкального (физкультурного) зала с последующей беседой о работе муз. 

руководителя (физ. рук.). Экскурсия-осмотр мед. кабинета, наблюдение за 

работой врача, беседы из личного опыта детей. Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудовании, облегчающем труд работников кухни. Игра-

драматизация по стихотворению Н.Забилы «Ясочкин садик» с использованием 

игрушек. Составление детьми рассказов на тему «Мой самый лучший день в 

детском саду». Чтение рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о труде 

дежурных. Показ с помощью Петрушки сценок на темы «Наша жизнь в 

детском саду», «Хороший и плохой поступок». Подбор и изготовление 

игрушек для ролей муз. работника, повара, помощника воспитателя, 

медсестры.  

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда 

кухонная и столовая, наборы для уборки, мед. инструменты, одежда для 

повара, врача, медсестры и др. 

 

 

 

 «Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, 

идет на прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их 

жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, 

смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач 

подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, 

перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. 

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», «На 

приеме у окулиста» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 

Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 

задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 

грамзаписи. Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведений: Я. 

Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», 

В.Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов 

(фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.) Беседа с детьми о 
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работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. 

Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к 

игре с привлечением      родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, 

талоны и т.д.) 

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

«Аптека» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Игровые действия: Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники 

аптеки раскладывают их на полки. Люди приходят в аптеку за лекарствами. В 

рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. Здесь делают 

микстуры, мази, капли. Некоторые посетители говорят о своих проблемах и 

спрашивают, какое лекарство лучше купить, аптекарь советует. В фитоотделе 

продают лекарственные травы, сборы, коктейли. 

Предварительная работа: Рассматривание набора открыток 

«Лекарственные растения». Рассматривание лекарственных растений на 

участке детского сада, на лугу, в лесу. Загадки о лекарственных растениях. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, микстуры.) 

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, 

шпатель, пипетка, фонендоскоп, тонометр, градусник, шприц и т.д.), вата, 

бинт, мази, таблетки, порошки, лек. травы. 

 

 «Ветеринарная лечебница» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят 

больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 

выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 

животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 

назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в процедурный 

кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После 

приема хозяин больного животного идет в ветеринарную аптеку и покупает 

назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения дома. 
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Предварительная работа: Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре 

с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

 «Зоопарк» 

 

Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных местах. 

Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит 

животных. Грузчики разгружают, ставят клетки с животными на место. 

Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в 

клетках). Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет температуру, 

прослушивает фонендоскопом), лечит больных. Кассир продает билеты. 

Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, говорит о мерах 

безопасности. Посетители покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят 

животных. 

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о 

животных. Рассматривание иллюстраций о диких животных. Слушание сказки 

К. Чуковского «Доктор Айболит» в аудизаписи. Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы детей «Как 

мы ходили в зоопарк» Рассказ воспитателя о работе ветеринарного врача в 

зоопарке. Беседа с детьми о правилах безопасного поведения в зоопарке. 

Рисование «Что я видел в зоопарке». Коллективная лепка «Зоопарк» 

Изготовление с детьми атрибутов к игре. 

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные 

(игрушки), посуда для кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, 

метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, градусник, 

вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, билеты, 

деньги.                            

 

 «Магазин» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 

порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы 

предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в 
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кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает покупателю 

сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», 

«Ткани», «Сувениры», «Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», 

«Магазин игрушек», «Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный магазин» , 

«Булочная» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за 

разгрузкой товара в овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных 

экскурсиях. Чтение литературных произведений: Б. Воронько «Сказка о 

необычных покупках» и др. Этическая беседа о поведении в общественных 

местах. 

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в 

булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают 

тетради, карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, 

деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и т.д.). 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, 

ценники, товары по отделам, машина для перевозки товаров, оборудование для 

уборки. 

 

 «Фотоателье» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь 

и услугу. 

Игровые действия: Кассир принимает заказ, получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, делает заказ, оплачивает, снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, фотографируется, благодарит за услугу. Фотограф 

фотографирует, делает фотографии. В фотоателье можно сфотографироваться, 

проявить пленку, просмотреть пленку на специальном аппарате, сделать 

фотографии (в том числе для документов), увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фотоальбом, фотопленку. 

Предварительная работа: Этическая беседа о культуре поведения в 

общественных местах. Рассматривание альбома с образцами фотографий. 

Знакомство с фотоаппаратом. Рассматривание детского и настоящего 

фотоаппарата. Рассматривание семейных фотографий. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Игровой материал: детские фотоаппараты, зеркало, расческа, 

фотопленки, образцы фотографий, рамки для фотографий, фотоальбомы, 

деньги, чеки, касса, образцы фотографий. 

 

 

 «Салон красоты» 
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Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к 

другу. 

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за руками. 

Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. Посетители вежливо 

здороваются с работниками салона, просят оказать услугу, советуются с 

мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ 

воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами 

косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво». 

Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с привлечением родителей 

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка 

для стрижки волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для ногтей, 

детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведро. 

 

 

 «Библиотека» 

Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с 

правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним отношение. 

Игровые действия: Оформление формуляров читателей. Приём заявок 

библиотекарем. Работа с картотекой. Выдача книг. Читальный зал. 

Предварительная работа: Экскурсия в библиотеку с последующей 

беседой. Чтение произведения С. Жупанина «Я – библиотекарь», открытие 

«Книжной мастерской» по ремонту книг. Выставка рисунков по мотивам 

прочитанных произведений. 

  Игровой материал: формуляры, книги, картотека. 

 

 «Строительство» 

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; 

закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду 

строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры. 
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Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного 

материала, способа его доставки на строительную площадку. Строительство. 

Дизайн постройки. Сдача объекта. 

Предварительная работа. Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто 

построил этот дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, «Как 

метро строили» Ф. Лева. Рассматривание картин, иллюстраций о строительстве 

и беседы по содержанию. Беседа о технике безопасности на стройке. 

Рисование на тему «Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр. 

Игровой материал: планы строительства, различные строительные 

материалы, униформа, каски, инструменты, строительная техника, образцы 

материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители. 

 

 «Цирк» 

Задачи: закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Игровые действия: Покупка билетов, приход в цирк. Покупка атрибутов. 

Подготовка артистов к представлению, составление программы. Цирковое 

представление с антрактом. Фотографирование. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о цирке. Беседа 

по личным впечатлениям детей о посещении цирка. Чтение произведений 

«Девочка на шаре» В. Драгунского, «Цирк» С.Маршак, «Друзья мои кошки» 

Ю. Куклачёв. Изготовление атрибутов для игры (билеты, программки, афиши, 

гирлянды, флажки и т.д.) 

Игровой материал: афиши, билеты, программки, элементы костюмов, 

атрибуты (носики, колпаки, свистульки, мыльные пузыри, «ушки»), гирлянды, 

флажки, атрибуты для цирковых артистов (канаты, обручи, шары, булавы), 

косметические наборы, спецодежда для билетёров, работников буфета и др.  

  

 «Водители» 

Задачи: Знакомить детей с работой транспорта, трудом транспортников: 

шофер, оператор, диспетчер, автослесарь и др. 

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество пассажиров, 

доставляют различные грузы в города и села нашей большой страны. 

Чтобы машины вышли в рейс и своевременно доставили грузы, их 

ремонтируют, чистят, смазывают, заправляют топливом. 

Расширить представления детей о труде транспортников, об общественной их 

значимости. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать желание 

работать также добросовестно, ответственно, как и взрослые, заботиться о 

сохранности техники. 

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и творческих игр: «Уличное 

движение», «Водители», «Светофорчик», «Бензозаправочная станция» и 

других. 
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Игровые действия: на машинах возят кукол, строительный материал. 

Водитель ведет машину осторожно, чтобы не наехать на людей. Машины 

заправляют бензином, едут на стройку, сгружают строительный материал, 

засыпают песок. Водитель едет на зеленый свет светофора, на красный – стоит. 

Водитель такси - возит людей на работу, в театр, в кино. 

Водитель грузовой машины - наливает бензин в машину, моет ее, ставит 

в гараж. 

Водитель автобуса - ведет машину осторожно, 

аккуратно, кондуктор продает билеты. Автобус развозит людей, куда им надо: 

в гости, на работу, домой. 

На перекрестке стоит милиционер – регулирует движение. 

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зеленый свет. 

Для пешеходов специальный переход – «зебра». Соблюдаем правила 

дорожного движения. 

Водитель пожарной машины - привозит пожарных на пожар, помогает 

выдвигать лестницу, разворачивать пожарный рукав. 

Водитель «Скорой помощи» - помогает загружать больных в машину, 

подает носилки, едет осторожно. 

Игровые ситуации: «Веселое путешествие на автобусе», «Расчистим 

улицы города от снега» (снегоуборочные машины) 

Игровой материал: Знаки дорожные, кепки с трафаретами «такси», 

«молоко», «хлеб», «грузы», «стройка», «скорая помощь», «пожарная»,  рули 

разного диаметра – 5-10 шт., силуэты разных машин  для одевания на шею, 

жезлы милицейские, автозаправочная станция из коробок., игрушки-

заменители. 

 

  «Почта» 

Задачи: расширить представления детей о способах отправки и получения 

корреспонденции, воспитать уважение к труду работников почты, умение 

внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, 

расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», 

«почтальон развивать воображение, мышление, речь; умение совместно 

развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих. 

 Игровые действия: Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, открытки, поздравляют с праздником. Письма и открытки люди 

несут на почту и бросают в большой почтовый ящик. 

Телеграммы и письма разносит почтальон. У него большая сумка с 

письмами и газетами. Письма и газеты разносятся по адресам, адрес написан 

на конверте: название улицы, номер дома, квартиры и фамилия. Почтальон 

бросает письма в почтовый ящик каждого дома или квартиры. 

Конверты покупают на почте, в киоске. На почте можно отослать посылку 

в другой город. Почтовый работник взвешивает посылку, ставит на ней 

печать, отправляет на железнодорожную станцию. 
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Игровой материал: Кепка почтальона, сумка почтальона, газеты, 

письма, открытки, бланки разные, посылочки маленькие из коробок, почтовый 

штамп, весы, почтовый ящик из коробки, карандаш для записей. 

 

 

 «Столовая» - «Кафе»- «Повар» 

Задачи: расширять у детей представления о труде работников столовых, кафе. 

Развивать интерес и уважение к профессиям повара, официанта. Знакомство с 

правилами поведения в общественных местах. 

Игровые действия: В столовой стоят столы и стулья для 

посетителей. Повара готовят вкусную еду на кухне, варят пельмени, пекут 

пирожки, варят борщ, супы, жарят котлеты. В столовой кормят шоферов, 

рабочих, строителей, моряков, учеников в школе. 

На столах стоят салфетки, вазочки с цветами. Официанты подают еду 

посетителям, вежливо с ними разговаривают, дают книжечку с меню, чтобы 

выбрать еду по желанию посетителя.  Посетители платят за обед в кассу, им 

выдают чек. В кафе люди приходят не только поесть, но и послушать музыку. 

Отмечаем день рождения, танцуем, поем караоке.  Официанты вежливы с 

посетителями, приносят еду, сладкую воду. На столах красивая посуда, 

цветы. Музыканты красиво играют и поют. Посетители, уходя, благодарят за 

доставленное удовольствие. 

Игровой материал: Колпак белый (2 шт.), фартук (2 шт.),  посуда 

кухонная детская, посуда столовая детская, посуда чайная детская, плита, 

муляжи продуктов, овощей, фруктов, меню, подносы детские, трубочки для 

коктейля, коробочки  из-под соков, йогуртов. 

 

 

 «Путешествие на корабле, на поезде» 

Задачи: Закрепление названия транспортных средств; формирование 

положительного взаимоотношения между детьми; развитие диалогической 

речи; расширение кругозора детей. 

Игровые действия: Строим корабль, отправляемся в кругосветное 

путешествие. Берем с собой бинокль, карту, компас, рупор. Придумываем 

название кораблю. Пассажиры поднимаются на борт, расходятся по своим 

каютам. Капитан корабля приказывает поднять якорь. Матросы слушают 

команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей, 

знакомимся. Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, слонов, тигров. 

Плывем на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, белых 

медведей. 

Плывем в Австралию. Там увидим кенгуру, жирафов. Изучаем природу, 

плаваем в океане, изучаем морское дно. Возвращаемся домой. 

Строим поезд. Едем путешествовать по России. Пассажиры смотрят в 

окно, разговаривают между собой. Проводник приносит чай. 
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Пассажиры выходят на станциях. Ходят с экскурсоводом на экскурсии, в 

музеи, ходят в магазины, гуляют по городу. 

Доехали до Москвы. Гуляем по Москве, по Красной площади. Вечером 

смотрим салют. Возвращаемся домой на поезде. Прощаемся с проводником.  

 

 «Путешествие на самолете» 

Задачи: расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть 

красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, смелость, 

расширить словарный запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», 

«полет». 

Игровые действия: воспитатель предлагает детям совершить полет на 

самолете. Дети распределяют между собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, 

Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, предъявляют 

их Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. 

Диспетчер объявляет вылет самолета. Во время полета Пассажиры 

рассматривают из иллюминатора (изображения на картинах) различные виды – 

моря, горы, реки, лес, тундру.  Прилетают в заданный город. Гуляют по 

улицам, любуются достопримечательностями. По возвращении дети делятся 

своими впечатлениями. 

Игровой материал: самолет, построенный из строительного материала, 

штурвал, фуражка летчика, одежда для стюардессы, картинки с изображением 

морских просторов, горных вершин, пустынь, тайги, тундры. 

 

 «МЧС» - спасатели 

Задачи: познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя, 

научить в случае необходимости действовать четко и слаженно. 

Игровые действия: организовать спасательную экспедицию для оказания 

помощи пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте «работы спасателей» 

приходится строить новые дома для жителей, спасать животных из—под 

завалов, тушить загоревшие здания, оказывать медицинскую помощь, кормить; 

даже показывать концерт для «пострадавших». 

Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из выловленной 

бутылки в море.Перед детьми ставится проблемная ситуация: больше не кому 

спасти людей и животных с далекого острова после пожара, землетрясения, 

извержения вулкана, наводнения и т.п. 

1.Определение места нахождения острова на карте. 

2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором можно 

добраться до нужного места. 

3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, капитан, 

матросы и т.д. 

4. Постройка «корабля» («самолета» и т.д.) 

5. Сбор необходимых вещей. 

6. Путь до острова. 
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7. Спасательные мероприятия: 

-моряки ремонтируют «корабль»; 

-пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают завалы; 

-строители строят новые дома; 

-врачи оказывают медицинскую помощь. 

  8. Возвращение домой. 

Игровой материал: -крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для пожарных, 

белые шапочки для врачей, медицинские сумки); оборудование для больницы; 

продукты; одеяла; предметы-заменители. 

 

 «На дорогах города» 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить 

с новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на 

дороге. 

Игровые действия: Детям предлагают построить красивое здание – 

театр. Выбираем место для постройки. Но сначала нужно перевезти 

строительный материал в нужное место. С этим легко справятся водители на 

машинах. Дети берут машины и едут за стройматериалом. Но вот неудача – на 

главных дорогах не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, 

необходимо, чтобы движением машин управлял регулировщик. Выбираем 

Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него красный и зеленый 

флажки. Красный флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все будет 

в порядке. Регулировщик управляет движением. 

Игровой материал: игрушечные машины, флажки для регулировщика – 

красный и зеленый. 

          

                                                                                                              Приложение 7 

Картотека театрализованных игр 

(разработано на основе методических рекомендаций Н.Ф. Губановой) 

«Немой диалог» 

Цель: учить детей читать по губам 

Задача: развивать внимание, логическое мышление. 

Предварительная работа: произносить отдельные слова вслух, затем только 

губами, в результате чего дети учатся сопоставлять движения губ с 

произнесенным наботом звуков. 

Атрибуты: прозрачный пластик 1м*1м, либо прозрачная пленка, натянутая 

на каркас. 

Игровые правила: сначала роль мамы берет на себя воспитатель, а дети 

отгадывают. Затем роль мамы предлагается исполнить детям. Играют по 2 

человека. 
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Игровые действия: Мама в магазине, а ребенок на улице. Мама через стекло 

витрины говорит что-то ребенку, он пытается понять ее слова и исполнить 

просьбу. 

Результат: инсценировка ситуации. 

 

 

Игра «Зеркало» 

Цель: -учить замечать в объекте то, что очень нравится и, что не нравится 

вовсе, 

-подбирать соответствующие слова. 

Задача: развивать монологическую речь. 

Предварительная работа: описание кукол, игрушек, воспитателя. 

Атрибуты: кукла Петрушки. 

Игровые правила: описать свое отражение в зеркале соответственно 

заданию. 

Игровые действия: 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

в группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к 

зеркалу, и, глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй 

рассказывает о том, что ему не нравится в себе. Затем то же самое 

проделывают члены другой команды. Петрушка и жюри оценивают этот 

конкурс. 

Результат: инсценировка ситуации. 

 

Игра «Телефон» 

 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Задача: прививать навыки правильного общения по телефону. 

Предварительная работа: беседа с детьми об особенностях общения по 

телефону. 

Атрибуты: телефон, кукла Петрушки. 

Игровые правила: 

1. Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 
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2. Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3. Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4. Вас обидели, а друг вас утешает. 

5. Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

Игровые действия: 

загадка Петрушки : 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, 

кто любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и 

тема для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

Результат: инсценировка ситуации. 

 

Игра «У страха глаза велики» 

 

(Театр на руке – театр теней) 

Цель: учить изготавливать декорации в форме рисования. 

Задача: упражнять в координации речи и движения. 

Атрибуты: из черной бумаги: бабушка, внучка, курочка, мышка, заяц, 

печка, лавочка, яблоня, яблоко. 

Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, 

рассматривание иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играет 6 детей (5 героев, автор- взрослый, декоратор – 

ребенок). Когда дети научатся, за автора может читать ребенок. Декоратор 

помогает с декорациями 

Игровые действия: Игра начинается с того, как пошли бабушка, внучка, 

курочка, мышка за водой. Идут обратно через огород, а там яблонька росла. 

Под яблоней заяц сидел. Подул ветер, одно яблоко упало на лоб зайцу. Он 

испугался и покатился под ноги водоносам. Они тоже испугались, бросили 

ведра и убежали домой. Бабушка подумала, что на нее напал медведь. Внучка 

подумала, что на нее напал страшный волк; курочка – лиса, мышка – котище 

усатый. Заяц подумал, что за ним неслись 4 охотника и все с собаками. Вывод: 

у страха глаза велики. 

Результат: Инсценировка сказки с помощью воспитателя! 
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Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик»  

 

Цель: : побуждать к активному участию в инсценировке. 

Задача: развивать память и произнесение текста в необходимых 

интонациях. 

Атрибуты: маски-шапочки кузнечика,сороконожки,жука, комара. 

Предварительная работа: подготовка атрибутов, заучивание слов 

стихотворения наизусть. 

Игровые правила: дети распределяют роли и определяют очередность 

выступления героев. Играет 4-5 человек. 

Игровые действия: соответственно тексту. 

Ведущий: Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком. 

Кузнечик: Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

Жук: Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

Кузнечик: Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 

(Появляется комар.) 

Комарик: Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

Кузнечик: Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 
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Кузнечик: Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий: Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно: Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

Результат: инсценировка стихотворения. 

 

 

Игра : «Моя Вообразилия». 

 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

Задача: развивать память, умение эмоционально воспроизводить текст. 

Атрибуты: маски-шапочки лягушки,рака. 

Предварительная работа: подготовка атрибутов, заучивание слов 

стихотворения наизусть. 

Игровые правила: учавствуют 3 детей. 

Игровые действия: сценка разыгрывается несколько раз соответственно 

тексту. 

Воспитатель: 

в моей Вообразилии, в моей Вообразилии 

Там царствует фантазия во всем своем всесилии; 

Там все мечты сбываются, а наши огорчения 

Сейчас же превращаются в смешные приключения. 

Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» и «Лягушка». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, 

белоручка, Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой Глупому лентяю! 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не 

сможете говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 
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— Только в лес мы пришли, появились комары. 

— Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

— На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

— Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

— Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

— На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

Результат: инсценировка по тексту. 

 

Игра «Емеля» 

 

(Театр на руке – перчаточный) 

Цель: учить обыгрывать литературный текст. 

Задача: Закреплять выразительные приемы создания образа своего героя. 
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Атрибуты: Сшитые из перчаток герои сказки (Емеля крестьянин и царевич, 

царь, царевна, невестка, боярин); печка, ведра, щука, сани из картона; 

декорации дома и деревни, дворца царя и дворца Емели. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, разучивание слов 

героев сказки, рисование декораций 

Игровые правила: Играет 7 детей, воспитатель в организации. 

Игровые действия: Действие начинается в доме. Емеля после разговора с 

невесткой отправляется за водой и вылавливает щуку. Он отпускает щуку, 

которая говорит ему волшебные слова. От этих слов идут ведра сами домой. А 

сани сами едут за дровами и обратно. На печке Емеля едет к царю. Там он 

встречается с царевной и женится на ней. 

Результат: Инсценировка сказки. 

 

 

Игра: «Звероробика» 

 

Цель: учить изображать движения животных 

Задача: развивать умение подражания. 

Атрибуты: музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: чтение стихов с различными движениями 

животных и насекомых, изображение этих движений. 

Игровые правила: участи принимают сразу все дети. 

Игровые действия: соответсвенно тексту. 

Уселась кошка на окошко И стала лапкой уши мыть. Понаблюдав за ней 

немножко, Ее движенья можем повторить. 

Припев: Раз, два, три — ну-ка, повтори! Раз, два, три — ну-ка, повтори! 

Три, четыре, пять — повтори опять! Три, четыре, пять — повтори опять! 

Змея ползет лесной тропою, Как лента, по земле скользит, А мы движение 

такое Рукою можем вам изобразить. 

Припев. 

Весь день стоит в болоте цапля 

И ловит клювом лягушат. 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

Припев. 

Живет на свете очень много 
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Мартышек, кошек, птиц и змей. 

Но, человек, ты друг природы 

И должен знать повадки всех зверей. 

Припев. 

Результат: инсценировка по тексту. 

 

Игра «Лиса, заяц и петух» 

 

(Театр на руке - пальчиковый) 

Цель: Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

Задача: Развивать коммуникативные навыки и самостоятельность. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик герои сказки (петух, собачка, медведь, бык, 

лиса, заяц); дом для лисы - голубой и домик для зайца; коса. 

Предварительная работа: Изготовление домиков для лисы и для зайца, 

разучивание слов героев сказки и слов автора 

Игровые правила: Дети распределяют роли и определяют очередность 

выступления героев. Играет 4-5 человек. 

Игровые действия: Игра начинается в лесу зимой. Стоят 2 избы: ледяная и 

лубяная. В ледяной живет лиса, а в лубяной живет заяц. Весной ледяная изба 

растаяла. Лиса выгоняет зайца из лубяной избушки и поселяется сама в ней. 

Заплакав, заяц жалуется собаке, медведю, быку. Они не смогли выгнать лису. 

А петух с косой выгоняет лису. Заяц и петух стали дружно жить. 

Результат: Инсценировка сказки. 

 

 

 

Игра «Заяц - хваста» 

 

(Театр на руке - пальчиковый) 

Цель: Развивать интерес к сценическому искусству. 

Задача: Развивать умения согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик: заяц побольше и 3-4 поменьше; ворона; 2 

собаки. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Заяц – 

хваста»,рассматривание иллюстраций в книге, разучивание слов героев. 

Игровые правила: Играет детей 8 детей. Дети распределяют роли и 

определяют очередность выступления. 

Игровые действия: Игра начинается в лесу. Заяц хвастается перед другими 

зайцами, что он никого не боится. Узнала об этом ворона. Ворона пристыдила 

и попросила, чтобы он больше не хвастался. Заяц обещает больше не хвастать. 
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Один раз собаки напали на ворону. Заяц спасает ворону. Ворона хвалит его и 

говорит, что он храбрец. 

Результат: Инсценировка сказки 

 

 

Игра «Лиса и кувшин» 

 

(Театр на руке – варежковый) 

Цель: Учить детей исполнять средства выразительности мимикой и 

интонацией 

Задача: Расширять словарный запас детей. 

Атрибуты: Сшитые из варежки герои сказки (лиса, кувшин, 

женщина, декорации: поле, река. 

Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, 

рассматривание иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играют трое детей. Они определяют очередность 

выступления героев. 

Игровые действия: Действие сказки начинается со слов автора. Лиса 

находит кувшин и засунув голову в кувшин кушает из него. Съев содержимое, 

лиса не могла сама достать голову из кувшина. Она долго уговаривала отдать 

голову. А потом решила его утопить и сама вместе с ним ушла под воду. 

Результат: Инсценировка сказки. 

 

Игра «Крылатый, мохнатый и масляный» 

 

(Театр на руке – варежковый) 

Цель: Развивать творческие способности детей, развивать внимание и 

образную память. 

Атрибуты: Сшитые из варежки воробей, мышь, блин и лиса; декорации в 

доме, в лесу. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки, разучивание 

слов героев и слов автора. 

Игровые правила: Играет 5 детей. Поиграв один раз, дети могут поменяться 

ролями. Очередность выступления определяют самостоятельно. 

Игровые действия: Действие сказки начинается в доме, потом действие 

продолжается в лесу и заканчивается снова в доме у главных героев. 

Результат: Инсценировка сказки. 

 

Игра «Снегурушка» 

Цель: способствовать развитию творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа своего героя. 

Задача: тренировать память, наблюдательность. 

Атрибуты: сшитые из перчаток герои сказки (Снегурушка, дед, баба, 

медведь, волк и лиса); декорации двора и дома, леса. 
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Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Снегурушка», 

разучивание слов героев и автора. Оформление декораций. 

Игровые правила: играет 7 детей, ведущий – ребенок. 

Игровые действия: Игра начинается около дома. Снегурушка уходит в лес с 

подружками. Там отстает от подружек, а дорогу домой найти не может. Она 

залезает на дерево и плачет. Подходит медведь и предлагает отвести ее домой. 

Снегурушка с ним не идет. Потом приходит волк. И с ним девочка 

отказывается идти. А лисе она поверила. Лиса довела Снегурушку домой. Дед 

с бабой поблагодарили лису и подарили ей подарок. 

Результат: Инсценировка сказки. 

  

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

Аннотация к рабочей программы воспитателя подготовительной группы 

компенсирующей направленности 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

- «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) — это образовательная программа, адаптированная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) с 
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учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

В соответствии с ФГОС ДО в программе представлены цель и задачи 

реализации программ, а также особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды и способы поддержки детской 

инициативы. 

Адаптированная образовательная программа состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые 

для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР, а также планируемые результаты освоения 

программы 

(в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

--особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ЗПР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и 

дидактические 

материалы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
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являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и 

содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 
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