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Паспорт программы

Наименование
Программы

Рабочая  учебная  программа  группы  корректирующей  направленности  для  детей  старшего  и
подготовительного дошкольного возраста (5-7 лет) на 2022-2024 учебныйгод.

Основание  для
разработки
Программы

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.№273
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования».
3. Постановление  главного  государственногосанитарного  врача  Российской  Федерации  СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей молодежи».

4. Устав МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» г.Ставрополь
5. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми

нарушениями речи МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»
6. Программа воспитания МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»

Заказчики Программы МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» г.Ставрополь, родители (законныепредставители)
Основные
разработчики
Программы

Воспитатели старших и подготовительных групп: 

Сроки  реализации
Программы

2 года

ЦельПрограммы Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 
обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

ЗадачиПрограммы - дать представление о практической реализации содержания образовательных областей при 
освоении  программы;

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов программы с учетом 
целей, задач и особенностей образовательного процесса ДОУ и контингентавоспитанников

Планируемые
результаты  освоения
программы
(требования  ФГОС

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность  в разных видах деятельности;  способен выбирать себе род занятий,  участников по
совместнойдеятельности;

- ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,



ДО  к  целевым
ориентирам  в
обязательной  части  и
части,  формируемой
участниками
образовательного
процесса)

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместныхиграх.

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и
реальнуюситуации;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может   использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания  в  ситуации   общения,   может   выделять   звуки   в   словах,   у  ребенка  складываются
предпосылки  грамотности;

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

- ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам  поведения  и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории ит.п.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 
- Рабочая программа по развитию детей логопедических групп (Далее - Программа) разработана на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  автор Н.В. 
Нищева. 
В соответствии с ФГОС ДО в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта

Дошкольного Образования»  (ФГОС ДО)
- Образовательная программа МБДОУ № 6 «Здоровье» 
- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»,  автор Нищева 

Н.В. 
- Фuличева Т,  Т. Туманова, Чиркина Г. Программно – методические рекомендации. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием 

речи. – М: Просвещение, 2010.  
- ФuличеваТ, Чиркина Г.Т. Туманова. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вид адля детей с 

нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2014.  
-методические материалы по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста. Р.М.Литвинова,2016 г. 

- Устава МБДОУ и иными нормативными документами. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Ведущими целями комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  автор Н.В. Нищева: являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств
в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными особенностями;  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе;  к  обучению в  школе;
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- созданиевгруппахатмосферыгуманногоидоброжелательногоотношенияковсемвоспитанникам,

чтопозволяетраститьихобщительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;  их интеграция в целях повышения эффективности

образовательной деятельности; 
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
- вариативность и спользования 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 ДОУ и семьи; 
- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки

в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Структура  Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи

(общимнедоразвитием речи)  с 3  до 7  лет (автор Н.В.  Нищева),   имеет в своей основе основное направление коррекционно-развивающей
работы с детьми,  посещающих логопедические группы.  Всоответствии с профилем работы наших коррекционных групп мы выбрали в
содержании  ерабочей  программы  такой  раздел,   како  бразовательная  область «Речевое  развитие»,  который  выдвинут  в  Программе
Н.В.Нищевой  напервый  план.  Такие  разделы,  как «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Физическое
развитие»,  «Художественно –  эстетическое  развитие»,  связаны  с  основным  разделом  и  позволяютнам  решать  задачи  умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развитияи, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, автор Н.В. Нищева включает задачи 
речевого развития не только в раздел «Речевое развитие», но и в другие разделы. Например, в раздел «Развитие математических 
представлений» (далее РМП**)  включаются задачи формирования и развития математического словаря.  

Таким образом, Программа имеет следующую структуру в образовательной области  «Речевое развитие».
I. Речевое развитие
1. Развитие словаря.  
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  
• Развитие просодической стороны речи;  
• Коррекция произносительной стороны речи;  



• Работа над слоговой структурой слова;  
• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза;  
4. Обучение грамоты.  
5. Развитие связной речи и речевого общения.  

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса.

В Программе 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) о признании самоценности дошкольного периодадетства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративныхкачеств.

В Программе отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний детей  и  предметный центризм  в обучении.  Особая роль  в  Программе
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольномдетстве.

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о
том,  что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  Таким образом,  развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и образованиядетей.

Программа:
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитиеребенка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практическойприменимости;
- соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при

использовании разумного «минимума» материала);
- обеспечивает  единствово  спитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями

детей, спецификой и возможностями образовательныхобластей;
-основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательногопроцесса;
-предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках

непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольногообразования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом деятельности являетсяигра;

-строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между всеми возрастными дошкольными группами  и  между  детским  садом и



начальнойшколой.
-         1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников5-6 лет (старшая группа)

Детишестогогодажизниужемогутраспределятьролидоначалаигрыистроятсвоеповедение, придерживаясьроли. 
Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью, соответствующейипосодержанию, иинтонационновзятойроли. Речь, 
сопровождающаяреальныеотношениядетей, отличаетсяотролевойречи. 
Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношенияипониматьподчиненностьпозицийвразличныхвидахдеятельностивзрослых, 
одниролистановятсядлянихболеепривлекательными, чемдругие. Прираспределенииролеймогутвозникатьконфликты, 
связанныессубординациейролевогоповедения. Наблюдаетсяорганизацияигровогопространства, вкоторомвыделяютсясмысловой «центр» и 
«периферия». Действиядетейвиграхстановятсяразнообразными. 

Развиваетсяизобразительнаядеятельностьдетей. Этовозрастнаиболееактивногорисования. 
Втечениегодадетиспособнысоздатьдодвухтысячрисунков. Рисункимогутбытьсамымиразнымипосодержанию: 
этоижизненныевпечатлениядетей, ивоображаемыеситуации, ииллюстрациикфильмамикнигам. 
Обычнорисункипредставляютсобойсхематичныеизображенияразличныхобъектов, 
номогутотличатьсяоригинальностьюкомпозиционногорешения, передаватьстатичныеидинамичныеотношения. 
Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер; достаточночастовстречаютсямногократноповторяющиесясюжетыснебольшимиили, напротив, 
существеннымиизменениями. Изображениечеловекастановитсяболеедетализированнымипропорциональным. 
Порисункуможносудитьополовойпринадлежностииэмоциональномсостоянииизображенногочеловека. 

Конструированиехарактеризуетсяумениеманализироватьусловия, вкоторыхпротекаетэтадеятельность. 
Детииспользуютиназываютразличныедеталидеревянногоконструктора. 
Могутзаменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегосяматериала. Овладеваютобобщеннымспособомобследованияобразца. 
Способнывыделятьосновныечастипредполагаемойпостройки. Конструктивнаядеятельностьможетосуществлятьсянаосновесхемы, 
позамыслуипоусловиям. Появляетсяконструированиевходесовместнойдеятельности. 

Детимогутконструироватьизбумаги, складываяеевнесколькораз (два, четыре, шестьсгибаний); изприродногоматериала. 
Ониосваиваютдваспособаконструирования:  
-отприродногоматериалакхудожественномуобразу (вэтомслучаеребенок «достраивает»  природныйматериалдоцелостногообраза,
дополняяегоразличнымидеталями);  
-отхудожественногообразакприродномуматериалу (вэтомслучаеребенокподбираетнеобходимыйматериалдлятого, чтобывоплотитьобраз). 

Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета, формыивеличины, строенияпредметов; представлениядетейсистематизируются. 
Детиназываютнетолькоосновныецветаиихоттенки, ноипромежуточныецветовыеоттенки; формупрямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимаютвеличинуобъектов, легковыстраиваютвряд — повозрастаниюилиубыванию — додесятиразличныхпредметов. 

Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияобъектов, 
еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственногорасположения. Этосвидетельствуетотом, 
чтовразличныхситуацияхвосприятиепредставляетдлядошкольниковизвестныесложности, 



особенноеслионидолжныодновременноучитыватьнесколькоразличныхиприэтомпротивоположноепризнаков. 
Встаршемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление, детиспособнынетолькорешитьзадачувнаглядномплане, 

ноисовершитьпреобразованияобъекта, указать, вкакойпоследовательностиобъектывступятвовзаимодействие, ит. д. 
Однакоподобныерешенияокажутсяправильнымитольковтомслучае, еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныесредства. 
Срединихможновыделитьсхематизированныепредставления, которыевозникаютвпроцессенаглядногомоделирования; 
комплексныепредставления, отражающиепредставлениядетейосистемепризнаков, которымимогутобладатьобъекты, атакжепредставления, 
отражающиестадиипреобразованияразличныхобъектовиявлений (представленияоцикличностиизменений): представленияосменевременгода, 
дняночи, обувеличениииуменьшенииобъектовврезультатеразличныхвоздействий, представленияоразвитииит. д. Крометого, 
продолжаютсовершенствоватьсяобобщения, чтоявляетсяосновойсловесно-
логическогомышления.Вдошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредставленияоклассахобъектов. Объектыгруппируютсяпопризнакам, 
которыемогутизменяться, однаконачинаютформироватьсяоперациилогическогосложенияиумноженияклассов. Так, например, 
старшиедошкольникипригруппированииобъектовмогутучитыватьдвапризнака: цветиформу (материал) ит. д. 

Детистаршегодошкольноговозрастаспособнырассуждатьидаватьадекватныепричинныеобъяснения, 
еслианализируемыеотношенияневыходятзапределыихнаглядногоопыта. 

Развитиевоображениявэтомвозрастепозволяетдетямсочинятьдостаточнооригинальныеипоследовательноразворачивающиесяистории.
Воображениебудетактивноразвиватьсялишьприусловиипроведенияспециальнойработыпоегоактивизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость, распределение, переключаемостьвнимания. 
Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувниманию. Продолжаетсовершенствоватьсяречь, втомчислееезвуковаясторона. 
Детимогутправильновоспроизводитьшипящие, свистящиеисонорныезвуки.  Развиваютсяфонематическийслух, 
интонационнаявыразительностьречипричтениистиховвсюжетноролевойигреивповседневнойжизни. 

Совершенствуетсяграмматическийстройречи. Детииспользуютпрактическивсечастиречи, активнозанимаютсясловотворчеством. 
Богачестановитсялексика: активноиспользуютсясинонимыиантонимы. 
Развиваетсясвязнаяречь. Детимогутпересказывать, рассказыватьпокартинке, передаваянетолькоглавное, ноидетали. 

Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределениемролейвигровойдеятельности; структурированиемигровогопространства; 
дальнейшимразвитиемизобразительнойдеятельности,  отличающейсявысокойпродуктивностью; 
применениемвконструированииобобщенногоспособаобследованияобразца. 

Восприятиехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов; развитиемышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств 
(схематизированныепредставления, комплексныепредставления, представленияоцикличностиизменений); развиваютсяумениеобобщать, 
причинноемышление, воображение, произвольноевнимание, речь, образЯ. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 6-7 лет (подготовительная  группа)
Всюжетно-ролевыхиграхдетиподготовительнойкшколегруппыначинаютосваиватьсложныевзаимодействиялюдей, 
отражающиехарактерныезначимыежизненныеситуации, например, свадьбу, рождениеребенка, болезнь, трудоустройствоит. д.



Игровыедействиястановятсяболеесложными, обретаютособыйсмысл, которыйневсегдаоткрываетсявзрослому. 
Игровоепространствоусложняется. Внемможетбытьнесколькоцентров, каждыйизкоторыхподдерживаетсвоюсюжетнуюлинию. 
Приэтомдетиспособныотслеживатьповедениепартнеровповсемуигровомупространствуименятьсвоеповедениевзависимостиотместавнем. Так,
ребенокужеобращаетсякпродавцунепростокакпокупатель, акакпокупатель-мамаилипокупатель-шоферит. п. 
Исполнениеролиакцентируетсянетолькосамойролью, ноитем, вкакойчастиигровогопространстваэтарольвоспроизводится.  

Образыизокружающейжизниилитературныхпроизведений, передаваемыедетьмивизобразительнойдеятельности, становятсясложнее. 
Рисункиприобретаютболеедетализированныйхарактер, обогащаетсяихцветоваягамма. 
Болееявнымистановятсяразличиямеждурисункамимальчиковидевочек. Мальчикиохотноизображаюттехнику, космос, военныедействияит. п. 
Девочкиобычнорисуютженскиеобразы: принцесс, балерин, моделейит.д. Частовстречаютсяибытовыесюжеты: мамаидочка, комнатаит. д. 
Приправильномпедагогическомподходеудетейформируютсяхудожественно-творческиеспособностивизобразительнойдеятельности. 

Изображениечеловекастановитсяещеболеедетализированнымипропорциональным. Появляютсяпальцынаруках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одеждаможетбытьукрашенаразличнымидеталями. 

Детиподготовительнойкшколегруппывзначительнойстепениосвоиликонструированиеизстроительногоматериала. 
Онисвободновладеютобобщеннымиспособамианализа, какизображений, такипостроек; 
нетолькоанализируютосновныеконструктивныеособенностиразличныхдеталей, 
ноиопределяютихформунаосновесходствасознакомымиимобъемнымипредметами. 
Свободныепостройкистановятсясимметричнымиипропорциональными, ихстроительствоосуществляетсянаосновезрительнойориентировки. 
Детибыстроиправильноподбираютнеобходимыйматериал. Онидостаточноточнопредставляютсебепоследовательность, 
вкоторойбудетосуществлятьсяпостройка, иматериал, которыйпонадобитсядляеевыполнения; 
способнывыполнятьразличныепостепенисложностипостройки, какпособственномузамыслу, такипоусловиям. 

Вэтомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформысложенияизлистабумагиипридумыватьсобственные, 
ноэтомуихнужноспециальнообучать. Данныйвиддеятельностинепростодоступендетям — 
онважендляуглубленияихпространственныхпредставлений. 

Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала. 
Дошкольникамужедоступныцелостныекомпозициипопредварительномузамыслу, которыемогутпередаватьсложныеотношения, 
включатьфигурылюдейиживотныхвразличныхусловиях. 

Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие, однакоониневсегдамогутодновременноучитыватьнесколькоразличныхпризнаков. 
Развиваетсяобразноемышление, однаковоспроизведениеметрическихотношенийзатруднено. Этолегкопроверить, 

предложивдетямвоспроизвестиналистебумагиобразец, накоторомнарисованыдевятьточек, расположенныхненаоднойпрямой. Какправило, 
детиневоспроизводятметрическиеотношениямеждуточками: 
приналожениирисунковдругнадругаточкидетскогорисунканесовпадаютсточкамиобразца. 

Продолжаютразвиватьсянавыкиобобщенияирассуждения, 
ноонивзначительнойстепениещеограничиваютсянагляднымипризнакамиситуации. 



Продолжаетразвиватьсявоображение, 
однакочастоприходитсяконстатироватьснижениеразвитиявоображениявэтомвозрастевсравнениисостаршейгруппой.Этоможнообъяснитьразл
ичнымивлияниями, втомчислеисредствмассовойинформации, приводящимикстереотипностидетскихобразов. 

Продолжаетразвиватьсявниманиедошкольников, оностановитсяпроизвольным. 
Внекоторыхвидахдеятельностивремяпроизвольногососредоточениядостигает 30 минут. 

Удошкольниковпродолжаетразвиватьсяречь: еезвуковаясторона, грамматическийстрой, лексика. Развиваетсясвязнаяречь. 
Ввысказыванияхдетейотражаютсякакрасширяющийсясловарь, такихарактеробобщений, формирующихсявэтомвозрасте. 
Детиначинаютактивноупотреблятьобобщающиесуществительные, синонимы, антонимы, прилагательныеит.д. 

Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыудетейразвиваетсядиалогическаяинекоторыевидымонологической
речи. 

Вподготовительнойкшколегруппезавершаетсядошкольныйвозраст. 
Егоосновныедостижениясвязанысосвоениеммиравещейкакпредметовчеловеческойкультуры; 
детиосваиваютформыпозитивногообщенияслюдьми; развиваетсяполоваяидентификация, формируетсяпозицияшкольника. 

Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногоиличностногоразвития, 
чтопозволяетемувдальнейшемуспешноучитьсявшколе. 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии
Внешнийвид, спецификаповедениядетей-логопатов, какправило, соответствуютвозрастнымпоказателям. Часторебенокмоторнонеловок, 
скован, присутствуюттеилииныезнакилевшества (неустоявшаясяилисмешаннаялатеритизация*). 

Уэтихдетейбыстронаступаютпризнакиутомления, темпнеравномерен, чащеснижен, особенноприработесвербальнымизаданиями. 
Нафонеутомленияможетпроявлятьсякакимпульсивность, такивыраженнаявялость, потеряинтереса. Незначительнаяне-  
сформированностьрегуляторныхфункций, особеннонафонеутомления. 
Вэтомслучаеконтрользасобственнымидействиямиснижаетсяболеезаметно. 

Речеваяактивностьудетей-логопатовневысокая, наблюдаетсясужениеобъемаактивноговнимания, слухоречевогозапоминания, 
выраженнаянесформированностьпространственныхпредставлений. 
Засчетнесформированностипространственныхпредставленийнавсехуровняхудетейзатрудненопониманиеипродуцированиепричинно-
следственныхотношений, пониманиесложныхречевыхконструкций, всехформсловообразования. Втожевремя, заданиянаглядно-
действенногоинаглядно-образногоневербальноготипавыполняютсявсоответствиисусловнонормативнымипоказателями. 

Вцеломиградетей-логопатовмалоотличаетсяотвозрастной. Спецификойигрыявляютсянекоторыетрудностисаморегуляции. 
Частонегативвызываетсятем, чторебенокнеможетвыразитьсвоюточкузрениянаигру. Этовызываетконфликтысдругимидетьми. 
Детиэтойгруппыболееуспешнывиграхневербальногоплана. Могутбытьмалоактивнывсовместныхиграх.Особенностямиэмоционально-
личностногоразвитиядетей-логопатовмогутбытьнеуверенностьвсебе, тревожность. Какправило, контактысосверстникамиунихненарушены. 
Новигречащевсегоберутнасебяпассивнуюроль, притязаниянауспехневысокие. Нафонеутомленияудетей-



логопатовможетпроявлятьсяэмоциональнаянеустойчивость.  

1.5.Планируемые результаты освоения  программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой

социально-  нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования. 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 подготовкидетей.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместнойдеятельности.

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

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разнымвопросам.

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместнойдеятельности.
•Понимает,  что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и

других верований, их физических и психическихособенностей.
•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этомнуждается.
•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдругими.
•Ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно ихоценивать.

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей,  чувств и желаний,  построения речевого высказывания в ситуации общения,  выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылкиграмотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлятьими.

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личнойгигиены.



•Проявляет ответственность за начатоедело.
• Ребенок проявляет любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями,

пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

•Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению  в
школе,институте.

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающейсреде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом

разнообразии, многонациональности, важнейших историческихсобытиях.
•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,

проявляет уважение к своему и противоположномуполу.
•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу омладших.
•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни какценность.

Система оценки результатов освоения программы
В  соответствии  с  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 промежуточных аттестаций и итоговой аттестациивоспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческихзадач.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие сдетьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции,  связанные с изменением

понимания оценки качества дошкольногообразования.
Педагогическаядиагностика.
Реализация  Образовательной  программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится

педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшегопланирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной



деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка входе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства ипр.);

•игровойдеятельности;
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательнойактивности);
•проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение

планировать и организовывать своюдеятельность);
•художественнойдеятельности;
•физическогоразвития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательныхзадач:
1)индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или

профессиональной коррекции особенностей егоразвития);
2) оптимизации работы с группойдетей.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребёнка

Дошкольное  образование  в  МБДОУ  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольноговозраста.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательныеобласти):

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевоеразвитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конструирование  имеет  большое  значение  для  умственного  и  эстетического  развития,  для  овладения  трудовыми  навыками.  В
процессе  конструкторской  деятельности  развиваются  важные  психические  процессы  дошкольников  (образные  представления,  образное
мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие, конструкторскиеспособности.

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час внеделю.
Целевые ориентиры освоенияпрограммы:
Способны соотносить конструкцию предмета с егоназначением.
 Способны  выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и поусловиям.



 Способны создавать различные конструкции одного и того жеобъекта.
 Могут освоить сложные формы сложения из листабумаги.
• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словеснойинструкции.

                                           ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа  направлена  на  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Программа реализуется в процессе
разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их

добрыми, общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности

образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-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 ДОУ и семьи.

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях. 

Условием  успешной  реализации  программы  по  элементарной  математике  является  организация  особой  предметно-развивающей
среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математическогосодержания.

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на
всех этапахдошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного
овладения системой общих и математических понятий вшколе.



К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно
ориентироватьсяв двухмерном и трехмерном пространстве ивремени.

В  подготовительной  группе  воспитатель  должен  содействовать  дальнейшему  наполнению  конкретных  наглядно-действенных
представлений, ихсистематизации и обобщению, готовить детей к школе. 

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях
наряду  собъяснением  воспитателя  и  совместными  действиями  детей  обязательно  предусматривается  самостоятельная  работа  каждого
ребенка с раздаточнымматериалом.

Целевые ориентиры освоенияпрограммы:
• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества

отдельные его части(часть предметов).
• Устанавливают  связи  и  отношения  между  целым  множеством  и  различными  его  частями  (частью);  находят  части  целого

множества и целое поизвестным  частям
Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах20).
• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах10).
• Соотносят цифру (0-9) и количествопредметов.
• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками

(«+», «-»,«=»).
• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы ихизмерения.
• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают

зависимость междувеличиной меры и числом(результатом измерения)
Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и егочасть.
• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят ихсравнение.
• Воссоздают  из  частей,  видоизменяют  геометрические  фигуры  по  условию  и  конечному  результату;  составляют  из  малых

формбольшие.
 Сравнивают предметы поформе.
• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реальногомира.
• Ориентируются  в  окружающем пространстве  и  на  плоскости  (лист,  страница,  поверхность  стола  и  др.),  обозначают взаимное

расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковымиобозначениями.
• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1часа.
Знают:
• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двухменьших.
• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним вряду.
• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5рублей.



• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ МИРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
При  формировании  целостной  картины  мира  расширяются  и  уточняются  представления  детей  о  предметном  и

социальномокружении:
• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей напроизводстве.
• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различныхматериалов.
• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном,водном).
• Расширяются  представления  об элементах  экономики и сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  и

сферауслуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества вцелом.
• Формируются  элементарные  представления  об  истории  человечества  через  знакомство  с  произведениями  искусства,  игру,

продуктивные видыдеятельности.
Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и биологической

обоснованностью  различных  рас.  Продолжать  знакомить  с  библиотеками  и  музеями,  углублять  представления  детей  о  дальнейшем
обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями
иучениками).

Продолжается ознакомление сприродой:
• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающейсреды.
• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост,развитие).
• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природногокомплекса.
• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения сними.
• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка,

деревни и т.д.).
• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающегомира.
• Формирование привычки рационально использовать природныересурсы.
• Развитие умений правильно взаимодействовать сприродой.
• Развитие интереса к мируприроды.
• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех еепроявлениях.
• Закрепление  и  углубление  представлений  дошкольников  о  комнатных  растениях,  растительности  леса,  луга,  сада,  поля;  о

домашних и дикихживотных, птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в Краснуюкнигу.
• Объяснение экологических  зависимостей,  осознание которых способствует развитию современного экологического  мышления,



воспитание  гуманного  отношенияковсемуживому,чувствамилосердия;обучение
правильномуповедениювприроднойсреде,основамэкологическойкультурыличности.

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека сприродой.
• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений иживотных.
• Формирование представлений о неразрывной связи человека с  природой (человек -  часть  природы),  желания беречь  природу;

знакомство с деятельностью людей по охране дикихживотных.
• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях вприроде.
Необходимо развивать познавательный интерес к мируприроды:
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатныерастения.
• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные идр.
• Учить  различать  и  называть  характерные  особенности  домашних  и  диких  животных;  закреплять  знания  детей  о  животных,

обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране и другихстранах.
• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных; формировать

представления  о  взаимосвязиобитателейлеса  -
растенийиживотных,обихпищевойзависимостидруготдруга;воспитыватьбережноеотношениекживотнымирастениям.

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательскойдеятельности.
• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять желание отражать впечатления, полученные в

процессе общения с природой, в рисовании, лепке иаппликации.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях,

фронтальных и подгрупповых.  Во всех группах  детей  знакомят  с  многообразием  окружающего  мира,  но  на  каждом возрастном  этапе
интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает
разумное чередование их в течение каждогомесяца.

Целевые ориентиры  :
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающегомира.
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательнойзадачей.
• Знают герб, флаг, гимнРоссии.
• Называют главный городстраны.
• Имеют представления о родном крае, егодостопримечательностях.
• Имеют представления о школе,библиотеке.
• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные,насекомые).
• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных,растений.
• Знают правила поведения в природе и соблюдаютих.
• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природнымиявлениями.



Занятие проводится 1 раз в неделю в первой половине дня продолжительностью 30 минут. Всего 36 занятий.  Итоговое занятие: 1, в
концегода.

Используются следующие технологии:
Алешина Н.В.  Мир, в котором яживу.
Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий длядошкольников.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением – М,2015.
Дыбина О.В. Ребенок  и окружающий мир. – М.: Мозаика – Синтез,2005-2010.
Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальномумиру.
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.  Мир, в котором яживу
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика–Синтез, 2005-2010. идр.



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Содержание  образовательного  направления  «Чтение  художественной  литературы»  нацелено  на  достижение  цели  формирования
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решениезадач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностныхпредставлений;
• развитие литературнойречи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетическоговкуса.
Литературныйматериалоказываеточеньбольшоевлияниенаразвитие

интеллекта,речи,позитивногоотношениякмиру.Художественнаялитература  способствует  развитию  чувств,  речи,  интеллекта,  определяет
положительное отношение кмиру.

Читательский  опыт  начинает  закладываться  в  детстве.  Это  возраст,  в  котором  ярко  проявляется  способность  слухом,  зрением,
осязанием, воображениемвоспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться,  радоваться.
Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читаютдетям.

Детская  литература  как  часть  общей  литературы  является  искусством  слова.  Ее  особенности  определяются  воспитательно-
образовательными  задачами  и  возрастом  детей  (учитываются  интересы,  предпочтения  и  познавательные  возможности  дошкольников).
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию егомировоззрения.

В круг детского чтениявходят:
• произведения устного творчества русского народа и народовмира;
• классическая детская литература (отечественная изарубежная);
• современная литература (русская изарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературывключает:
• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьмикниг;
• специальныезанятия;
• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественнойлитературы.



2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
(аппликация)

Пояснительная записка

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех возрастных
групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах,
объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать.

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в организации выставок, а также для подарков детям и

взрослым. Дошкольники должны чувствовать:  их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций),
художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 
Одна  из  важных задач  художественно-творческой  деятельности  –  научить  детей  оценивать  свои  работы и  работы сверстников,

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.

Планируемые результаты (интегративные качества) освоения программы: 
 Различают  разные виды изобразительного искусства:  живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное

искусство.
 Называют  основные выразительные средства.
 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде. 
В рисовании: 
 Создают  индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей

жизни, литературных произведений.
 Используют  в рисовании разные материалы и способы создания произведений. 
В лепке:



 Лепят  различные предметы, передавать их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из
двух-трех и более изображений. 

 Выполняют  декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
 Расписывают  вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
В аппликации: 
 Создают изображения   различных предметы, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.
 Создают  сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

2.4.Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Освоение правил безопасности дорожногодвижения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия
по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующимикомпонентами:

• Игрушки  и  игровое  оборудование.  Транспорт:  автобус,  поезд  с  железной  дорогой,  машины  легковые,  грузовые,  пожарная
машина,  «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка;  куклы, коляски; конструктор
деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с представленными разными
ситуациями на  дороге.  Режиссерская  игра  «Путешествие  по городу».  Мини-макет  микрорайона  (города)  на  столе.  Лабиринты:  «Найди
правильный путь», «Помоги добраться  до бабушки».  Алгоритмы: «Как правильно переходить  дорогу»,«Осторожно:  дорога!»,  «Найдите
пешеходныйпереход».

• Наглядно-дидактические пособия.  Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро,
маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного транспорта:
пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение
улицы города (со знаками и светофором),  перекресток с инспектором ГИБДД; картина,  где изображены проезжая часть (с машинами),
тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному
переходу, переход людей по подземному переходу; дорожныезнаки.

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на полу(из
любого материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне
представлен общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных зданий, дорожныхзнаков.

Содержание образовательного процесса представлено для всех участников образовательно-воспитательного процессаДОУ.
Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении



светофора. Хорошо ориентируются в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об
особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном
транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». Умеют
правильно себя вести во всех видах общественного транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен
(метротрам), знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на
дороге; о том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может
разделяться линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей
различных видов транспорта  и о правилах поведения водителей на дороге;  о том, что на дороге есть «островок безопасности»,  имеют
представление  о  его  назначении;  об  особенностях  движения  транспорта  на  перекрестке;  о  регулируемом  перекрестке  и  работе
регулировщика; знакомы со знаком «Регулируемый перекресток», с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью светофора.
Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах
расположено  много  дорожных  знаков.  Знают,  называют  и  объясняют  назначение  информационно-указательных  знаков:  «Пешеходный
переход»,  «Подземныйпереход»,  «Местоостановкиавтобуса»,  «Перекресток»,
«Местостоянки»;запрещающихзнаков:«Пешеходноедвижениезапрещено»,  «Велосипедноедвижениезапрещено»  имеют  представление  о
знаках  сервиса:  «Телефон»,  «Автозаправочная  станция»,  «Пункт  технического  обслуживания»,  «Пункт  питания»,  «Пункт
медицинскойпомощи»  и  др.  Знают  о  дорожных  знаках  «Железнодорожный  переезд  со  шлагбаумом»,  «Железнодорожный  переезд  без
шлагбаума». Имеют представление о назначении поста ГИБДД на дороге, об особенностях работы сотрудниковГИБДД.

Педагог.  Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения через оформление предметно-развивающей
среды,  чтение  художественной  литературы,организациюигровойдеятельности.Закрепляетзнаниядетейвдидактических,настольно-
печатных,сюжетно-ролевых,подвижных,режиссерскихиграх.

Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют обучению и закреплению правил дорожного движения.
Организует  образовательный  процесс  по  ознакомлению  с  правилами  дорожного  движения  через  проблемные  ситуации,  проектную
деятельность,  ситуации  общения,  целевые  прогулки  и  наблюдения.  Учит  отличать  информационно-указательные,  запрещающие  и
предупреждающие знаки.  Знакомит  с  правилами перехода  дороги  при  двустороннем движении и  на  перекрестке.  Закрепляет  знания  и
умения детей по использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях на транспортной площадке, применяя
макеты. Совершенствует умения регулировать движение на перекрестке в роли милиционера-регулировщика на транспортнойплощадке.

Родители.  Знают  и  соблюдают  правила  дорожного  движения.  Принимают  активное  участие  в  проектной  деятельности  по
ознакомлению детей с правилами дорожного движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, как
безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах
дорожного  движения,  и  знают,  что  ему  рассказать.  Закрепляют  с  детьми  правила  дорожного  движения  через  чтение  художественной
литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации,экскурсии.

Целевые ориентиры освоенияпрограммы:
• Соблюдают  элементарные  правила  организованного  поведения  в  детском  саду,  на  улице  и  в  транспорте,  правила



дорожногодвижения.
• Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют ихназначение.
• Понимают значения сигналовсветофора.
• Узнают  и  называют  дорожные  знаки:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный

пешеходный переход», «Пункт медицинскойпомощи».
• Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход«зебра».
• Знают  и  соблюдают  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и

животными, бережного отношенияк окружающейприроде).

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие).
ЦЕЛЬ:  способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,  самостоятельной,    интеллектуально  развитой  творческой

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.

ЗАДАЧИ:
1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;
3. получение  и  расширение  доступных  знаний  о  стране  и  родном  городе:  его  истории,  культуре,  географии,  традициях,

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
4. Воспитание чувства гордости  за горожан;
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.

Основу  содержания  гражданско-патриотического  воспитания  составляют   общечеловеческие  ценности.  Из  всего  спектра
общечеловеческих  ценностей,  имеющих  особое  значение  для  содержания  и  организации  воспитательного  процесса  можно  выделить
следующие:



 «Человек»  -  абсолютная  ценность,  «мера  всех  вещей».  Сегодня  гуманизму  возвращается  его  индивидуальное  начало,  из
средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.

 «Семья» -  первый  коллектив  ребенка  и  естественная  среда  его  развития,  где  закладываются  основы  будущей  личности.
Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное
назначение.

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда
было важной частью воспитания.  Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным
трудом.

 «Культура»  -богатство,  накопленное  человечеством в  сфере духовной и  материальной  жизни людей,  высшее  проявление
творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении
духовной культурой своего народа,  при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера-
высокая духовность.

 «Отечество» -  единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков.
Задача  педагога-  воспитание уважительного,  бережного отношения к  истории и  традициям своего  народа,  любви  к   родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее
зависит  от  того,  как  к  ней  относятся  люди.  На  данном  этапе  неоценимо  экологическое  воспитание,  формирование  интереса  к
общечеловеческим проблемам.

Воспитание  чувства  патриотизма  у  дошкольника  –  процесс  сложный  и  длительный,  требующий  от  педагога  большой  личной
убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах
деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.

В соответствии с ФГОС ДО в вариативную часть, нами включены важные аспекты формирования патриотических чувств  через
региональную культуру, которые не предусматриваются в основной части,  позволяющие не только расширять кругозор  ребенка,  но и
закладывать элементы патриотических чувств к малой родине.

Методическое обеспечение
 1.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004., 
2.«Коммуникативная культура руководителя образовательного учреждения», С. 2007., 
3.«Казаки на Ставрополье». С. 2009г. 
4.«Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. Автор-составитель Литвиновой Р.М.



2.6..Формы сотрудничества с семьями воспитанников

Семья  для  ребёнка  дошкольного  возраста  –  жизненно  необходимая  среда,  определяющая  путь  развития  его  личности.
Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей
требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответныечувства.

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе
осознания материн- ских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности.
Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию ихглазами.

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых
заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу исамостоятельность.

Основные формы взаимодействия сродителями:
• Групповые родительские собрания – 1 раз вквартал
• Анкетирование родителей по различнымтемам
• Консультирование специалистов (индивидуальные,групповые)
• Дни открытыхдверей
• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годовогоплана
• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годовогоплана
• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации,памятки)
• Изучение запросов, мнений родителей через «Почтудоверия»
• Участие родителей в реализации групповыхпроектов
• Посещение семьи
• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающейсреды
Цель:  Сплочение  родителей  и  педагогов  группы  и  создание  единых  установок  на  формирование  у  воспитанников  ценностных

ориентиров. Содержаниеработы:
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, лекции, семинары, индивидуальные консультации,практикумы);
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческиедела);
Формы  и  методы  работы  с  родителями   направлены  на  повышение  педагогической  культуры  родителей,  на  укрепление

взаимодействия детского сада и семьи, на усиление его воспитательногопотенциала.



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

 3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия, которые следуя логике

С.Л.Братченко  могут  быть  квалифицированы  как  гуманистические  ценности  современного  дошкольного  образования.  Психолого-
педагогические  условия,  прописанные в  федеральном государственном образовательном  стандарте  дошкольного  образования,  являются
основной для успешной реализации ООП ДО:

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 ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 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;
8)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей

непосредственно в образовательную деятельность.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования предполагает создание психолого-педагогических условий

следующего порядка, которые безусловно заданы стандартом:

1. Личностно-подражающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  которое  предполагает  создание  ситуаций,  дающих  возможность
свободного выбора деятельности, партнера, средств. При этом, в процессе получения новых знаний и жизненных навыков, за основу берется
личный опыт ребенка.



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности. При этом берется за основу сравнение
предыдущих и нынешних достижений ребенка, активно стимулируется его самооценка.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, направленной на всестороннее развитие и обогащение личного опыта ребенка.
5. Сбалансированность  репродуктивной  и  продуктивной  деятельности,  в  которой  ребенок  способен  совместно  и  самостоятельно

проявлять творческую, поисково-исследовательскую активность.
6. Участие семьи в образовательном процессе – необходимое условие для полноценного развития ребенка.
7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  повышение  уровня  компетентности  педагога,  совершенствование  его

мастерства, в особенности мастерства мотивирования ребенка к деятельности.

Создание вышеуказанных условий направлено на становление социальной ситуации развития ребенка, которая присуща определенному
возрасту детей, в том числе на рубеже между дошкольным и начальным общем образовании.

Федеральный государственный стандарт  также  задает  условия,  в  которых происходить  становление  социальной ситуации развития,
перечисленные в п. 3.2.5. ФГОС ДО. Согласно данному пункту дошкольная организация должна обеспечить: эмоционально-благополучную
обстановку  через  непосредственное  общение  с  каждым  ребенком  и  уважительное  отношение  к  каждому  из  них,  к  их  чувствам  и
потребностям.

Оказание поддержки и инициативы детей заключается в создании условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;  в создание условий для принятия детьми решений,  выражения своих чувств и мыслей;  в поддержке детской
самостоятельности в разных видах деятельности – является также одним из условий, прописанном в ФГОС ДО.

Очень важно уделить внимание организации взаимодействия в разных ситуациях,  установлении правил,  что  благотворно влияет на
установление  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе  принадлежащих  к  разным  национальностям,  отличным,  от
привычных, культурам. Создание условий для комфортного пребывания детей в детском саду подразумевает также отсутствие конфликтных
ситуаций в детском коллективе. Управление конфликтом, умение разрешить его, навыки работы в команде – все это лежит в основе развития
коммуникативных навыков детей, что безусловно необходимо обеспечить педагогу в процессе воспитания детей.

При создании вышеперечисленных условий важно помнить,  что  ориентация  на  детские  возможности  и  инициативу,  его  желания и
возрастные  особенности  –  это  необходимый  фактор  в  подборе  средств  и  методов  воспитания.  Вариативные  формы  организации
образовательного  процесса,  направленные  на  овладения  культурными средствами  деятельности;  способствующие  развитию  мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей в различных
видах детской деятельности безусловно являются важным аспектом в работе педагога ДОУ.

ФГОС ДО обозначил еще один очень значимый пункт при создании условий для полноценного развития ребенка – взаимодействие с
родителями, что подразумевает организацию совместных мероприятий, активное вовлечение родителей в образовательный процесс.

Для достижения вышеизложенных целей и реализации задач, педагогам рекомендовано:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;



 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,  вырабатывать  общие  правила,  учить  проявлять

уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их

поведение;
 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на  достижение  которых  направлена  деятельность

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная

активность. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и
инициативы ребенка,  овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.

3.2. Материально- техническое обечпечение программы.
 

Детская деятельность Наименование Количество
Двигательная Центр «Юные спортсмены».

Инвентарь для  игр -спортивных:
- мячи большие

2шт.

 - бадминтон 1шт.;
- клюшки 2шт.;
- мячи мелкие 2шт.;
- шашки 1шт.;
подвижных:
с прыжками:
- скакалки

4шт.;

- дорожка «цветы» 1шт.;
 - палки деревянные 3шт.;
с бросанием и ловлей:



- кегли 2набора;
- мяч резиновый 1шт.;
- мяч набивной 1шт.;
- мешочки с песком 7шт.;
- «бибабо» из бросового материала 9 шт.;
- «дартс» детский 1шт.;
с ролевым содержанием:
- полумаски животных. 10 шт.;
Нестандартное оборудование:
- дорожки для профилактики плоскостопия 
(ребристые, с камнями, с пуговицами);

4 шт.;

- «султанчики»; 5 шт.;
 - цветные платочки для общеразвивающих 
упражнений

12 шт.;

- массажные мячи 3 шт.;
-   шарики 8 шт.;
- массажеры 4 шт.;
Иллюстративный материал:
- альбом с картинками и фотографиями спортивной 
тематики.

1шт.

Игровая Мебель для детей:
- диван 1шт;
- кресло 2шт;
 - столы 8шт;
 - стулья 15шт;
- шкафы 6шт;
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр по ПДД:
- макет светофора; 1шт;
- конструктор «Дорога»; 1шт;



- фуражка полицейского; 1шт;
- рули; 1шт;
- дорожные знаки. 4шт;
Центр «Мы играем»
строительно-конструктивные игры:
- конструкторы «Лего»:
мелкий; 1 шт;
средний; 2шт.;
крупный; 1 шт;
- крупный строительный материал (дерево); 1 шт;
- мелкий строительный материал (дерево, 
пластмасса);

1 шт;

 - пазлы разных размеров; 15 шт;
 - мелкие игрушки для обыгрывания построек 
различной тематики:
фигурки людей и животных; 15 шт;
- игрушки -  транспорт:
машины легковые, грузовые, специализированные; 15шт.;
- посуда кукольная 1 набор
 - развивающие игры:
- «Узнай и назови» (самоизготовление); 1шт;
- «Логика» 2шт;
- «Математика для малышей» 1шт;
- «Фигуры»; 1шт;
- «Цвета»; 1шт;
- «Знай время»; 1шт;
- «Знаю все профессии»; 1шт;
- «Противоположности»; 1шт;
- «Подбери по смыслу»; 1шт;



- «Кто как устроен»; 1шт;
- «В мире природы»; 1шт;
- «Распорядок дня»; 1шт;
- Домино «Волшебный квадрат»; 1шт;
- «Как растет живое?»; 1шт;
- «Ассоциации»; 1шт;
- «Назови, одним словом»
(набор картинок по лексическим темам);

1шт;

- «Чего не хватает?»; 1шт;
- «Сравни и подбери»; 1шт;
- «Я готовлю сам»
(самоизготовление);

1шт;

- «Сказки» игра в дорогу; 1шт;
- «Умный квадрат»; 1шт;
- «Собери узор из кубиков»; 1шт;
- «Сказки»; 1шт;
- «Чьи детки?»
(самоизготовление)

1шт;

- «Кто есть кто», 1шт;
- «Профессии». 1шт;
- «Домино умное «Волшебный квадрат» 1шт;
- «Логика»; 1шт;
- «Ассоциации»; 1шт;
- настольно – печатные игры:
- «Дорожные знаки»; 1шт;
- «Улица»; 1шт;
- «Мы считаем» 1шт.;
- игры на развитие речевого дыхания 
(самоизготовление):



- «Подуй на снежинку»; 1шт;
- «Сдуй бабочку с цветка»; 1шт;
- «Ветерок»; 1шт;
- «Подуй на шарик»; 1шт;
- «Сбей кеглю»; 1шт;
 - центр « Сенсорики и развития мелкой моторики 
рук»:
 - мозаики; 5шт;
 - игрушки со шнуровками; 6шт;
 - игрушки - застёжки с лентами; 2шт;
 - «Чудесный мешочек» (самоизготовление); 1шт;
-  трафареты для обводки и штрихования; 4шт;
- «Трафареты» (овощи, фрукты) 1шт;
 - игрушка -  божья коровка с пристёгивающимися 
«цветами»; (самоизготовление);

1шт;

- игра «Колючки» 1шт.;
- пособие «Собери фигуры» (дерево) 1шт.;
 - куб – вкладыш. 1шт.

Продуктивная Центр «Я - художник»:
- материал для рисования:
 альбомы, 10шт;
акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 
карандаши, мелки,

10шт;

баночки для воды, 5шт;
трафареты для рисования; 4шт;
- материал для лепки: пластилин, стеки, 
индивидуальные клеёнки;

10 наборов

- материал для аппликации и ручного труда:
 клей – карандаш, 10 шт;



кисти для клея, 10 шт;
ёмкости для клея, 4 шт;
салфетки, 10 шт;
цветная бумага, 10наборов
картон цветной и белый, 10 наборов
- образцы по аппликации и рисованию; 1шт;
-  альбомы с иллюстрациями:
 «Народное декоративно – прикладное искусство», 1шт;
 «Виды живописи»; 1шт;
- нетрадиционная техника:
печатки, 2 набора
тычки; 10шт;
- раскраски на различные лексические темы. 10шт;

Коммуникативная Центр «Мы играем».
Сюжетно – ролевые игры:

-  «Парикмахерская»: 1 шт;
 накидки, «набор парикмахера», журнал причёсок, 
зеркало;
 - «Семья»: 1 шт;
комплект кукольной мебели, игрушечная посуда: 
кухонная, чайная, столовая, куклы, одежда для кукол, 
игрушечные утюги, пылесос;
 -  «Больница»: «набор врача»;
 -  «Магазин»: 1 шт;
 модуль «магазин», набор атрибутов для магазина;
 -  «Библиотека»: 1 шт;
«книжки – малышки», «каталог и карточки 
читателей».

Трудовая Центр «Мы  дежурим»:



- планшет со знаками и фотографиями детей; 1шт;
- инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 
шапочки.

2 комплекта;

Инвентарь для ухода за комнатными растениями:
- тряпочки, лейки, салфетки для протирания пыли, 
палочки для рыхления.

3 комплекта.

Познавательно - исследовательская Центр «Юный исследователь»:
плакаты по лексическ. темам

15шт.

познавательная литература:
 - детские энциклопедии; 6 шт.;
- мини-стенды:
"О чем хочу узнать завтра"; 1 шт.;
 «Уголок природы»: 1 шт.;
- «погода»;
- «времена года (месяцы)»;
- «дни недели»;
- коврограф с набором картинок по лексическим 
темам;

1 шт.;

-  персонаж - "Незнайка" от имени, которого 
моделируется проблемная ситуация;

1 шт.;

схемы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 2 шт.;
- атласы; 2 шт.;
- тематические альбомы; 15 шт.;
- коллекции 5 шт.;
- мини-музей  воздуха 1 шт.;
- природный материал: камни, ракушки,  листья 
деревьев, семена;
- утилизированный материал:
проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 



дерева, пробки и т.д.;
- технические материалы: гайки, скрепки, детали 
конструктора и т.д.;
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 
копировальная и т.д.;
- красители:  непищевые (гуашь, акварельные краски 
и др.);
пипетки с закругленными концам, 10 шт.;
деревянные палочки, 10 шт.;
мерные ложки, 10 шт.;
- прочие материалы:
зеркала, 2 шт.;
воздушные шары, 3 шт.;
 мука, 1 шт.;
соль, 1 шт.;
сахар,  1 шт.;
свеча, 1 шт.;
 сито, 1 шт.;
воронки, 3 шт.;
тряпки, 3 шт.;
формы для льда; 1 шт.;
- проборы-помощники: лупы 10 шт.;
 Центр «Моя Родина – Россия»:
- портрет президента РФ Путина В.В. 1шт.;
Папки с иллюстрациями:
-  столица России - г.Москва, 1шт.;
- г.Красноярск 1шт.;
- г.Назарово. 1шт.;
 - мои права 1шт.;



- известные люди Красноярского края; 1шт.;
- животные Красной книги Красноярского края; 1шт.;
- заповедник «Столбы» Красноярского края; 1шт.;
Дидактические игры по экологии (самоизготовление):
- «Животные и их детёныши»; 1шт.;
Центр «Юный математик»:
 - карточки с 2 и 3 полосками; 1шт.;
 - счётный материал: плоскостные геометрические 
фигуры, игрушки;

1шт.;

- наборы: геометрические фигуры, цифры, полоски по
длине и ширине;

1шт.;

- занимательные картинки по математике; 1шт.;
- наборное полотно; 1шт.;
- фланелеграф с набором картинок и геометрических 
фигур;

1шт.;

- дидактические игры:
- «Танграм» (самоизготовление); 1шт.;
- «Собери квадрат» (самоизготовление); 1шт.;
- «Фигуры» (ЗАО «Русский стиль»,- 2003г.); 1шт.;
- «Цвета» (ЗАО «Русский стиль»,- 2003г.); 1шт.;
- «Считалочка» (ЗАО «Астрайт»,-2003г.); 1шт.;
- лото «Подбери по цвету» (самоизготовление); 1шт.;
- счётные палочки 3шт.;
Центр « Развитие речи»:
серии сюжетных картинок:
- Е.М.Воробьёва «Необыкновенное поле»; 1шт.;
- И.Н.Ржевцева «Находка»; 1шт.;
- И.А.Седова «Аленький цветочек»; 1шт.;
 - настенное панно – уголок «Замок звуков»; 1шт.;



- папки с иллюстрациями и мнемотаблицами  по 
лексическим темам:
- «Домашние животные»; 1шт.;
- «Дикие животные»; 1шт.;
- «Овощи»; 1шт.;
- «Фрукты»; 1шт.;
- «Времена года»; 1шт.;
- «Птицы»; 1шт.;
- «Насекомые»; 1шт.;
- «Цветы»; 1шт.;
- «Транспорт»; 1шт.;
- «Космос»; 1шт.;
- «Защитники Отечества»; 1шт.;
- «Моя семья»; 1шт.;
- «Посуда»; 1шт.;
- «Мебель»; 1шт.;
- «Одежда»; 1шт.;
- «Спорт»; 1шт.;
- «Новый год»; 1шт.;
- «Профессии» ; 1шт.;
- «Деревья»; 1шт.;
-«Первоцветы». 1шт.

Музыкально - художественная Центр «Маленькие артисты»
Театр настольный:
- «Волк и семеро козлят»; 1шт.
Театр пальчиковый:
- «Колобок»; 1шт.
- «Теремок»; 1шт.



Театр теневой:
 - «Репка»; 1шт.
Театр картонажный:
- «Красная шапочка»; 1шт.
- «Колобок»; 1шт.
- «Алёнушка и лиса»; 1шт.
Наборы полумасок для драматизаций сказок:
- «Теремок»; 1шт.
- «Колобок»; 1шт.
- «Курочка ряба»; 1шт.
- «Репка»; 1шт.
- «Пых»; 1шт.
- «Лиса, заяц и петух»; 1шт.
- «Смоляной бычок»; 1шт.
- «Кот и петух»; 1шт.
- «Мужик и медведь». 1шт.
Театр кукольный:
- «Профессии». 1шт.
- Шумовые инструменты:
баночки с крупами, 5шт.
погремушки, 10шт.
дудочка; 1шт.
Атрибуты для ряженья:
- бусы; 3шт.
- сарафаны; 2шт.
- юбки; 1шт.
- косынки; 2шт.
- короны; 2шт.



- веночки. 3шт.
Чтение (восприятие)
художественной
литературы

Центр «Я познаю мир»
Детские энциклопедии по разным
темам (6 шт.);
 Центр «Я знаю ПДД»
- Н.Мигунова «Большие и маленькие машины». - 
Издательский дом «Проф-Пресс».- 2010г.;
- М.Манакова «Умный транспорт». - Издательский 
дом «Проф-Пресс».- 2007г.;
- С.Михалков «Бездельник светофор».- «Детская 
литература».- Новосибирск – 1989г.;
- Г.Юрмин «Светофор».- «Детская литература».- 
Москва – 1971г.;
- Н.Носов «Как Незнайка катался на газированном 
автомобиле».- Издательство «Радуга». - Москва – 
1983г.;
Центр «Книжкин дом»
Малые формы фольклора:
«Делу время, потехе час», изд. «Детская литература» 
1988; «Запел петушок», изд. «Астрель» 1996; 
«Веселые загадки. Не зверь не птица», изд. 
«Книжный дом», 2004;
Сказки о животных:
«Заяц-хвастун», «Напуганные звери», изд. 
«Русич»,1997;
Волшебные сказки:
«Василиса Прекрасная», «По щучьему велению» изд. 
ООО «Самовар – книги»., 2015г; «Хаврошечка», 
«Царевна-лягушка». «Самовар».,1995;
Поэтические произведения.
Лирические стихи о Родине:
А.Барто «Твой праздник» изд. «Детская 
литература»,1997;



 Стихи об окружающей предметной и социальной 
действительности:
А.Барто «Игрушки»; Маршак «Почта»; В. 
Маяковский «Кем быть»; «Песенка Нового года»;
Поэтические сказки:
А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка о 
попе и работнике его Балде», изд. «Малыш» 1985; К. 
Чуковский «Айболит», изд. «РОСМЕН» 2015; 
«Мойдодыр», изд. РИО «Самовар» 1998; «Сказки» 
«Астрель» 1999; Ершов «Конек-Горбунок» «ПРОО – 
Пресс», 2010;
Прозаические произведения русской и зарубежной 
литературы.
«Ты и твоя Родина», изд.  «Литература», 2008; 
М.Дружинина «Как вокруг все интересно», изд. 
«Высшая школа», 2016;
Сказки:
Т.В.Смирнов «Дом в обычном переулке» 
(экономическая сказка для детей), изд. «Учебная 
литература» 2004; «Сказки русских писателей», изд. 
«Правда»,1985; «Сказки зарубежных писателей», изд.
«Проф - пресс»,1995; Н.Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» изд. «Махаон», 2011; Н.Носов
«Приключения Незнайки и его друзей»  изд. 
«Самовар», 2008; А.Курляндский «Вы не были на 
Таити?» изд. «РИО «Самовар»,1995;
Г.-Х.Андерсен «Снежная Королева»;  «Дикие 
лебеди», изд. «Кемеровское кн. изд - во», 1982; 
«Калоши счастья»; «Гадкий утенок»; Ш. Перро 
«Красная Шапочка» Москва, 1985; В.Катаев «Цветик 
-  семицветик» изд. «Самовар - книги», 2015;
Дж.Родари «Приключение Чипполино»  изд. 
«Ассоциация 21»,1992; Дж.Харрис «Сказки Дядюшки



Римуса» изд. «Малыш»,1992;
Сказка-повесть:
А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»;

3.3. Примерный режим дня 
 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям детей и способствует их гармоничномуразвитию.

Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования  и  сна.  Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной  работоспособности,  а  также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половинедня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиесякомпоненты:
 время приёмапищи;
 укладывание на дневнойсон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физическихупражнений.
Режим дня соответствует  возрастным особенностям детей старших и подготовительных групп и способствует  их гармоничному

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 - 6часов.

Режим дня для детей старшей группы (холодный период) 5-6 лет

Холодный период года



Прием детей на улице. Прогулка.
Самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика

7.30-8.10
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45

Игры, подготовка к образовательной деятельности
 

8.45 -9.00

Организованная образовательная деятельность
 

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.25-12.35

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные процедуры, полдник 15.00-15.30

Организованная образовательная деятельность 15.30- 15.55

Самостоятельная игровая деятельность 15.55-16.10

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.40

Прогулка, уход домой 16.40-18.00



Режим дня для детей старшей группы (теплый период) 5-6 лет

    Теплый период года

Прием детей на воздухе, самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Подготовка к прогулке 8.50-9.00

Прогулка (индивидуальная работа, игры, наблюдения, труд) 9.00 -12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50

Подготовка ко сну 12.50-13.00

Дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные процедуры, полдник 15.00-15.30

Подготовка к прогулке 15.30-15.40

Прогулка 15.40-16.15

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.40

Прогулка, уход домой 16.40-18.00



Режим дня для детей подготовительной группы (холодный период) 6-7 лет

Режимные моменты.                                                            Время в режиме  дня.

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

Подготовка к завтраку, завтрак                                                               8.30 – 8.50

                               Игры                                       8.50-9.00



Непосредственно образовательная деятельность                                   9.00-10.50
                               Коррекционная работа  с учителем  логопедом

                                Подготовка к прогулке, прогулка
( игры, наблюдения, труд)                                                                    10.50-12.35

Возвращение с  прогулки, игры                                                           12.35 – 12.45

Подготовка к обеду. Обед                                                                    12.45-13.15

Подготовка ко сну, Дневной сон                                                         13.15-15.15

Постепенный подъем, воздушные процедуры                                 15.15 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник                                                       15.25-15.40

Самостоятельная деятельность. Игры                                               15.40 – 16.20

Чтение художественной литературы                                            16.20-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка                                                   16.40 – 18.00

                               Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
постепенный уход домой                                                                       18.00-19.00

Режим дня (с 6 до 7 лет)
Тёплый период времени

Приём детей, осмотр, дежурство, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50



Подготовка к прогулке, к образовательной деятельности 8.50-9.00

Образовательная деятельность на участке: 9.00-10.50

Игры на участке, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 10.50-12.35

Возвращение с прогулки 12.35-12.45

Подготовка к обеду , обед 12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, водные, воздушные процедуры 15.15-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00

3.4. Расписание организованной образовательной деятельности.(приложение)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;



- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
-  обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,  расширение их кругозора  средствами интеграции содержания

различных образовательных областей;
-  формирование  у  детей  представлений об активных формах культурного  отдыха,  воспитание  потребности  в  их самостоятельной

организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (до 30 минут) во второй половине дня: -

каждую пятницу – вечер развлечений,
- 1 раз в месяц - физкультурный досуг.

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре) в зависимости от текущих программных задач,
времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов
возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и
спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.

Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

3.6. Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию Рабочей программы Воспитания

ВОСПИТАНИЕ
ДЕТСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ОБЛАСТИ

 
Направление
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
Подраздел
Нравственное воспитание
Интеграция в образовательные области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие



Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда
Возрастная специфика

5-6 лет
-  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-  способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-7 лет
-  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
-  способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;
-  воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;
-  воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.

Подраздел
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная
Возрастная специфика

5-6 лет
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
-     формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
-     формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
-     развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно  находить для этого различные речевые средства;
-     побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
-     показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-7 лет
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки



- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.

Подраздел
Развитие общения
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная
Возрастная специфика

5-6 лет
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим.
6-7 лет
-  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;
-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.

Подраздел
Формирование личности ребенка
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
-  способствовать формированию личности ребенка;
-  продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
-  развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;
-  учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности;



-  воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
6-7 лет
-  способствовать формированию личности ребенка;
-  продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;
-  развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
-  расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе;
-  развивать интерес к школе, желание учиться;
-  формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Подраздел
Усвоение общепринятых норм поведения
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома;
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
6-7 лет
-  воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
-  продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;
- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание,

Направление
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
Подраздел
Образ Я
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,



художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.

Возрастная специфика
5-6 лет
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
ерез символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ);
-расширять традиционные гендерные представления;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей.
6-7 лет
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник  учится,  взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить
учителями и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес,  телефон, имена и отчества родителей, их профессии.

Подраздел
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями)
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,



поведения;
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.;  о важности и значимости их труда;  о  том,  что для облегчения труда используется  разнообразная техника. Рассказывать о личностных и
труженика;
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-7 лет
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
-через  экспериментирование  и  практическую деятельность  дать  детям возможность  познакомиться  с элементами профессиональной деятельности  в  каждой из  перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
-создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на  прогулку  младшую группу;  вырастить  съедобное
домашними животными);
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
ценности.

Подраздел
Родная страна
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  –  главный  город,
столица нашей Родины;
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;



-расширять представления детей о Российской армии;
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
ать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-7 лет
-      развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
-      продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного села;
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные  чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления
Родине – России;
-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна;
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
-расширять представления о Москве – главном городе, столице России, Новосибирске – региональном центре;
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения;
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).
-расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших  бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,

Подраздел
Наша планета.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
-  формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей



разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
6-7 лет
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в  природном  и  социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;
-рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции;
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие  детей;
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других  странах, о правах детей в мире (Декларация
- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.

Направление
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу
Подраздел
Семья
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие
Интеграция в детскую деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
изобразительная, музыкальная.

Возрастная специфика
5-6 лет
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-7 лет
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к  родителям;
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;



-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль  каждого поколения в разные периоды истории страны);
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Подраздел
Детский сад
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений;
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления;
-подводить детей к оценке окружающей среды;
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками;
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ).
6-7 лет
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 
в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;



-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 
в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Направление
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
                                                                 Подраздел      
Развитие навыков самообслуживания
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания;
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
-учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
6-7 лет
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой);
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе;
-закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  складывать  в  шкаф  одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Подраздел
Приобщение к доступной трудовой деятельности
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие



Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная
Возрастная специфика

5-6 лет
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
-разъяснять детям значимость их труда;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством;
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,  приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения;
-фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать
тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы  (осенью  –  уборка
овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам,
о корма для птиц и  животных  (обитателей  уголка  природы),  посадка  корнеплодов,  создание  фигур  и  построек  из снега; весной – посев  семян
рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб);
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать запланированного результата;
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости;
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
6-7 лет
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества;
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата;



-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и  предметы, убирать их на место после работы;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг  другу помощь;
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,  делать несложные заготовки;
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года,
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-прививать  интерес  к  труду  в  природе,  привлекать  к  посильному  участию:  осенью  –  к  уборке овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию  луковиц,  клубней  цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,  посадке корнеплодов,
выращиванию  с  помощью  воспитателя цветов  к  праздникам;  весной  –  к  перекапыванию  земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву
семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.

Направление
Формирование основ экологического сознания
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная
Возрастная специфика

5-6 лет
- формировать элементарные экологические представления;
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
- формировать представления о том, что человек –  часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
6-7 лет
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются
ни человека;
-      формировать понимание того, что человек – часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды;



-      воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,  наблюдать за растениями и животными, не нанося им
Направление
Формирование основ безопасности
Подраздел
Безопасное поведение в природе
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
Возрастная специфика

5-6 лет
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе;
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
6-7 лет
-формировать основы экологической культуры;
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее;
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в

Подраздел
Безопасное поведение на дорогах
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из различного 
материала, изобразительная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;



-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и   велосипедистов;
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
6-7 лет
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
-продолжать знакомить с дорожными знаками –  предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
-расширять представления детей о работе ГИБДД;
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Подраздел
Безопасность собственной жизнедеятельности
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Возрастная специфика

5-6 лет
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.);
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах  поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «112»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
6-7 лет



-формировать у детей  представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности;
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «112»;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкол
ьник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно 
ценны мотивы, тем более устойчивыми и 
ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности.

3.7. Комилексно-тематическое планирование

Комплексное календарно-тематическое планирование  в старшей логопедической  группе (5-6 лет)

Месяц,
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные даты 

Сентябрь Исследование  индивидуального  развития  детей
учителемлогопедом и воспитателями.  Заполнение  речевых
карт учителем-логопедом.  

Праздник «День знаний»  

Октябрь, 1-
я неделя 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 1. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла
«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Сергий Капустник. 



3. День учителя 

Октябрь, 2-
я неделя 

«Огород. Овощи» 1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2. Народный календарь — Покров 

Октябрь, 3-
я неделя 

«Сад. Фрукты» 1. Выставка  рисунков  «Мои  любимые  фрукты»  (совместное  с
родителями творчество). 

2. Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 4-
я неделя 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 1. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 
1-я неделя  

«Одежда» 1. Вечер  досуга  с  использованием  фольклорного  материала
(потешек, частушек, прибауток). 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства

Ноябрь, 2-я 
неделя 

«Обувь» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 3-я 
неделя 

«Игрушки» 1. Изготовление игрушек из природного материала для младшей 
группы. 

2. Народный календарь — Федот Ледостав 



Ноябрь, 4-я 
неделя 

«Посуда» 1. Выставка  поделок  из  пластилина,  глины,  соленого  теста  «Моя
любимая чашка» (совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Федот Студит. 

3. День матери

Декабрь, 1-я 
неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 1. Интегрированное  занятие  «Как  сорока  клеста  судила»  из  цикла
«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Введение. 

3. День воинской славы России 
Декабрь, 2-я 
неделя 

«Домашние животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из
цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 
Декабрь, 3-я 
неделя  

«Дикие животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла
«Новые развивающие сказки». 

2. Народный праздник — Никола Зимний. 

3. День ракетных войск
Декабрь, 4-я 
неделя 

«Новый год» 1. Новогодний утренник. 

2. Народный календарь — Лукин день 
Январь, 
1-я неделя  

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 

Январь, 
2-я неделя 

«Мебель» 1. Конструирование  кукольной  мебели  из  деталей  деревянного
конструктора по схемам и описанию. 

2. Народный календарь — Сочельник. 



3. День российской печати
Январь, 
3-я неделя 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 1. Экскурсия «На нашей улице». 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 
Январь, 
4-я неделя 

«Профессии на транспорте» 1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

2. Народный праздник — Татьянин день. 

3. День полного снятия блокады Ленинграда.  

Февраль, 1-я 
неделя 

«Детский сад. Профессии» 1. Экскурсия  на  пищеблок,  в  прачечный  комплекс,  в
оздоровительный комплекс, в кабинет старшего воспитателя. 

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я 
неделя 

«Ателье. Закройщица» 1. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

2. Народный календарь — Сретенье. 

3. День гражданской авиации 
Февраль, 3-я 
неделя 

«Наша армия» 1. Праздничный утренник. 

2. Народный календарь — Агафья коровница. 

3. День Защитника Отечества
Февраль, 4-я 
неделя 

«Стройка. Профессии строителей» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 



Март, «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 1. Праздничный утренник. 

1-я неделя 
2. Народный календарь — Тимофей Весновей. 

3. Международный женский день 
Март, 
2-я неделя 

«Комнатные растения» 1. Экскурсия в Ботанический сад. 

2. Народный календарь — Василий Капельник 
Март, 
3-я неделя 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 1. Интегрированное  занятие  «Как  чуть  не  погибла  плотвичка»  из
цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 
Март, 
4-я неделя 

«Наш город» 1. Автобусная экскурсия в центр города. 

2. Народный праздник — Алексей теплый. 

3. День моряка-подводника 
Апрель, 1-я 
неделя 

«Весенние работы на селе» 1. Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

2. Народный календарь — Благовещение, встреча весны. 

3. День смеха 
Апрель, 2-я 
неделя 

«Космос» 1. Экскурсия в Планетарий. 

2. Народный календарь — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики 



Комплексное календарно-тематическое планирование  в подготовительной логопедической  группе (6-7 лет)

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь,
государственный праздник 

Сентябрь, 1—3 
недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 
речевых карт. Диагностика индивидуального развития 
детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение 
диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 4-я 
неделя 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» Интегрированное занятие с использованием 
репродукций картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и 
Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 
времени года» 

Октябрь, 1-я 
неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 1. Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду».

2. Народный календарь — Сергий капустник. 

3. День учителя 

Октябрь, 2-я 
неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 1. Фольклорный праздник с участием родителей. 

2. Народный календарь — Покров день. 

3. Субботник  с  участием  родителей  на
прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3-я 
неделя 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 1. Осенний  костюмированный  бал  «Очей
очарованье». 

2. Народный календарь — Ознобицы 



Октябрь, 4-я 
неделя  

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 
птиц к отлету» 

1. Экскурсия  в  осенний  парк.  Наблюдение  за
птицами. 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 1-я 
неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 1. Интегрированное  занятие  с  использованием
репродукции  картины  М.  Башкирцевой  «Осень»  из
цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 

Ноябрь, 2-я 
неделя 

«Домашние  животные  и  их  детеныши.  Содержание
домашних животных» 

1. Фотовыставка  «Наши питомцы» (совместное  с
родителями творчество). 

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 3-я 
неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме» 

1. Выставка  рисунков  «В  осеннем  лесу»
(совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь, 4-я 
неделя 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы» 1. Спортивный  праздник  «Папа,  мама  и  я  —
спортивная семья». 

2. Народный праздник — Федот Студит. 

3. День матери 

Декабрь, 1-я 
неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой» 

1. Интегрированное  занятие  с  использованием
репродукций картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И.
Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Введение. 



3. День воинской славы России 

Декабрь, 2-я 
неделя  

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 
из которых сделана мебель» 

1. Экскурсия в Эрмитаж. 

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 

Декабрь, 3-я 
неделя 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 
посуда»  

1. Коллективная аппликация «Праздничный стол».

2. Народный календарь — Никола Зимний. 

3. День ракетных войск 

Декабрь, 4-я 
неделя  

«Новый год» 1. Новогодний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Лукин день 

Январь, 
1-я неделя 

У детей зимние каникулы  Народный календарь — Рождество. 

Январь, 
2-я неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.
Трудовые действия» 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

2. Народный календарь — Сочельник. 

3. День российской печати 

Январь, 
3-я неделя 

«Профессии взрослых. Трудовые действия» 1. Фотовыставка  «Профессии  моих  родителей»
(совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

Январь, 
4-я неделя 

«Труд на селе зимой» 1. Интегрированное  занятие  с  использованием
репродукции  картины  И.  Грабаря  «Февральская
лазурь» из цикла «Четыре времени года». 



2. Народный календарь — Татьянин день. 

3. День полного снятия блокады Ленинграда  

Февраль, 1-я 
неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 1. Совместное занятие с участием пап и дедушек 
«Делаем кормушку» 

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я 
неделя 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши» 1. Экскурсия  в  зоопарк  или  коллективное
посещение циркового представления. 

2. Народный календарь — Сретение. 

3. День гражданской авиации 

Февраль, 3-я 
неделя 

Комнатные растения, размножение, уход Праздник «День защитника Отечества».  

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

Народный календарь — Агафья Коровница 

Февраль, 4-я 
неделя 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 
аквариумные рыбы» 

1. Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 

Март, 
1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 
Мамин праздник» 

1. Весенний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Тимофей Весновей. 

3. Международный женский день 

Март, 
2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 1. Интегрированное  занятие  с  использованием
репродукции картины И. Грабаря «Март». 

2. Народный календарь — Василий капельник 



Март, 
3-я неделя 

«Москва — столица России» 1. Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 

Март, 
4-я неделя 

«Наш родной город» 1. Автобусная экскурсия по родному городу. 

2. Народный праздник — Алексей Теплый. 

3. День моряка-подводника 

Апрель, 1-я 
неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

Апрель, 2-я 
неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского» 1. Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского.

2. Народный праздник — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики 
Апрель, 3-я 
неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 1. Выставка  рисунков  «Моя  любимая  книжка»
(совместное с родителями творчество). 

2. Народный календарь — Родион Делодолом 
Апрель, 4-я 
неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто» 1. Вечер «Наши любимые поэты». 

2. Народный праздник — Мартын Лисогон. 

3. День пожарной охраны 
Май, У детей весенние каникулы 1. Народный праздник — Козьма Огородник 



1-я неделя 
2. День весны и труда

Май, 
2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 
птицы весной» 

1. Интегрированное  занятие  с  использованием
репродукций картин С. Жуковского «Весенняя вода» и
Н.  Дубровского  «Весенний  вечер»  из  цикла  «Четыре
времени года». 

2. Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

3. День Победы 
Май, 
3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 1. Выставка  поделок  «В  мире  сказок  А.  С.
Пушкина» (совместное с родителями творчество). 

2. Народный праздник — Иов Огуречник 

Май, 
4-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 1. Праздник «До свидания, детский сад!» 

2. Народный праздник — Арина Рссадница. 
Высаживание рассады на территории детского сада с 
участием родителей. 

3. Всероссийский день библиотек 

3.8.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса



Социально-коммуникативное 
развитие

1. Методическоепособие «Системакоррекционнойработывлогопедическойгруппедлядетейсобщимнедоразвитиемречи»,
авторНищеваН.В. 

2. Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128с.
3. Авдеева Н.Н, Р. Б. Стёркина Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 2011г.
4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
5. Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ,2004.
6. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера,2010.
7. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,2008-2010.
8. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для работников дошкольных образо- вательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80с.
9. Лопатина, А., Скребцова, М. Нравственное воспитание дошкольников. – М.: Амрита, 2010. – 112с.
10.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.
11.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М. идр.
12.Дыбина, О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлоепредметов
13.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
14.Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ,2004.
15.Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для работников дошкольных образо- вательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80с.
16.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.
17.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М. идр.
18.Усачёв А. Правила дорожного движения и уважения 2002 г.
19.Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий подготовительная группа 2015 г.
20.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 2014г.
21.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 2005 г.
22.Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду 2005 г.



1. Познавательноеразвитие 1. Методическоепособие «Системакоррекционнойработывлогопедическойгруппедлядетейсобщимнедоразвитиемречи»,  
авторНищеваН.В. 

2. Арапова-ПискареваН.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставленийвдетскомсаду.–М.:Мо-заика–
Синтез,2006-2010.

3. Дьяченко О.М. Чего на свете небывает.
4. Колесникова Е. В. Математика длядетей 5-7 лет 2016г.
5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации). М: Баласс,2003
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений  Мозаика-Синтез 2014г
7. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных представлений у дошкольников.
8. Фидлер, В. Математика уже в детскомсаду.
9. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников идр.
10. Агранович, З.А. Лексико-грамматическиезадания.
11. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальнойдействительностью
12. Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детскомсаду
13. Гаврилина, С.В. Перспективное планирование наблюдение напрогулках
14. Гаврилова, О.Н. Социально-экологическое развитие личности ребёнка в условиях гуманистического дошкольного 

образования
15. Гончарова, Е.В. Технология экологического образования вДОУ
16. Гончарова, Е.В. Экология длямалышей
17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 2015 г.
18. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду 2015г.
19. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников 2014 г.
20. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 2005 г.
21. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий подготовительная группа 2015 г.



22. Колесникова, Е.В. Математика длядошкольников.
23. Комратова, Н.Г., Грибова, Л.Ф. Мир в котором яживу
24. Сербина, Е.В. Математика длямалышей
25. Смирнова, В.В., Балуева, Н.И., Парфенова, Г.М. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду
26. Титова, О.В. Пространственное ориентирование
27. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников. идр.
28. Дьяченко О.М. Чего на свете небывает.
29. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации). М: Баласс, 2003
30. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика–Синтез, 2006-2010.
31. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных представлений удошкольников.
32. Как обеспечить безопасность дошкольников. / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. – М.: Про- 

свещение,2004.
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