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1. Целевой раздел 
 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа  педагогов группы детей 6-го года жизни компенсирующей направленности разработана на основе  основной 

образовательной программы ДОУ, а также  примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой и коррекционной программы Филичевой, Чиркиной «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Рабочая программа разработана  на основании следующего нормативно-правового обеспечения: 

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

    - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. Москвы «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическик требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

      Рабочая программа  обеспечивает формирование общей культуры личности детей 4-го года жизни с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

   

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Ребенок 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает сознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции. 

Поведение ребенка начинает регулироваться его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда нарушает правила, поступает плохо. Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 



степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками, именно в этот период 

зарождается детская дружба. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них  произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут и т.п. 

   В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

К годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Значительные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, в которой существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры, дети могут по ходу игры брать на себя две роли, они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Вне игры общение становится менее ситуативным. 

  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

    В этом  возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). Внимание детей существенно увеличивается, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Изменяется объем памяти, улучшается ее устойчивость, что позволяет детям непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации.   

   Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Ребенок четко начинает различать действительное 

и вымышленное.  

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и_классификации во многом связана с тем, что в этом возрасте  в процесс мышления все более активно включается речь. 



На шестом году жизни важные изменения происходят и в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Эти недостатки помогает 

исправить детям учитель – логопед.  Для эффективного коррекционного воздействия, для выбора рациональных приемов и методов 

воздействия недостатков речевого развития учителем-логопедом  при отборе программного материала учитывается характер речевого 

недоразвития ребенка (ФФНР и ОНР). Коррекционная работа проводится на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях, 

включающих различные элементы: развитие лексико – грамматических средств языка, формирование связной речи, правильного 

звукопроизношения, навыков звукового анализа и обучения грамоте. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. 

    К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Круг чтения ребенка  лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

    В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 



    Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от социального статуса, 

образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы  (табл. 1, 2,3).  

 

 

Табл.1                                    

Сведения о семьях воспитанников                                                     

 

 

 

    

 
 

Табл.2 

 

Образование      
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
Табл. 3 

 

Возраст родителей      

                                                            

20-30 лет 9 

30-40 лет 12 

Полная семья 11 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Матери - одиночки 1 

Семья с опекуном 1 

Высшее образование  11 

Среднее 1 

Среднее профессиональное 16 



40-50 лет 7 

 

Также при построении программы учитываются и индивидуальные особенности детей (табл. 4) 

 

 

 

Табл.4 

.Индивидуальные особенности детей группы                                      

  

Жен. 

пол 

Му

ж.  

пол 

Тип темперамента Социально- 

эмоциональная  

сфера 

Познавательная 

сфера 

4 12 Сангвистический- 6 

Холерический-4 

Флегматический- 5 

Меланхолический- 1 

Агрессивность-1 

Тревожность- 2 

Застенчивость- 4 

Гиперактивность- 2 

 

Соответствует 

норме развития 

 

Социальный паспорт группы «Речецветик» 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей -  16 

Табл.5 

Группа, 

возраст 

Ч

Б

Д 

Группа здоровья Диагноз 

I II III Друг

ая 

Тубинфицированные Лор-

патология  

Заболеван

ия опорно-

двиг. 

аппарата 

Аллерг

ия 

Другое 



 

«Речецветик

» 

5 – 6 лет 

  16        

 

  Кадровые условия реализации рабочей программы. 

    Реализация рабочей программы осуществляется: 

    - педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду №2: 

Овчаренко Т.И.  – педагог высшей квалификационной категории, стаж работы -  23 года, образование – высшее педагогическое, прошла 

курсовую переподготовку в 2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста», в объеме 144 часа. 

Мильнева Н.В.  – педагог 1 квалификационной категории, стаж работы -   34 года, образование –  средне - специальное, прошла курсовую 

переподготовку в  2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста», в объеме 144 часа. 

   - учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду №2. 

Кислинская Г.В. – помощник воспитателя, образование - среднее специальное, стаж работы – 24 года. 

     - иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в  детском саду №2. 

     Губанова Ю.Ю – учитель – логопед, образование – высшее педагогическое, стаж работы -     лет 

    Канищева Э.В.  – музыкальный руководитель, образование - среднее специальное, стаж работы -27 лет 

    Попова Е. В. – инструктор по физической культуре, образование - среднее специальное, стаж работы – 20 лет 

    Дубина Оксана Ивановна – педагог – психолог, образование высшее, педагогический стаж работы – 26 лет 

Задачи педагогической деятельности 

 Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников; 



 воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 способствование развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

 укрепление физического и психического здоровья, формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики: 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

    1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП  детского сада №2. 

 

    1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
    Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 

 

    1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

   К 6 годам ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

языка; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилам и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение данного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры.  



Ребенок усваивает новые слова, относящиеся к разным частям речи, переносное значение слов  и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи . Согласовывает слова в роде, числе и падеже. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты. 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. Использует 

различные источники информации. Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по 

разным признакам, счетом, измерением. Умеет устанавливать последовательность различных событий. 

Согласовывает в игре свои интересы и интересы партнеров. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

Может сам или с небольшой помощью взрослых оценивать свои поступки и поступки своих сверстников. Соблюдает элементарные 

общепринятые правила поведения в детском саду и на улице.  

Владеет навыками самообслуживания. 

Ребенок знает и называет сое имя, фамилию и отчество, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет 

представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна. 

Ребенок гармонично развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость.  

Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его. Умеет обслужить себя и владеет 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приема 

пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

Ребенок любит рисовать, создавать конструктивные постройки, аппликации и делает это по собственной инициативе. Уверенно 

использует освоенные техники. Может организовать рабочее место, проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях.  

Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в детском саду в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, социально-коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в детском саду и в 

группе осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города 

 



2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

       Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью соответствует заявленным в ООП детского сада №2,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2) ФГОС ДО 

с учётом программных требований примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  коррекционной программы Филичевой, Чиркиной «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» и парциональных программ: программа Цветные ладошки» - автор И.А. Лыкова, В основе организации 

жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как свободной детской деятельностью, так и в организационных 

образовательных ситуациях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

 2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 6. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  



8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства. 

 9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи образовательной деятельности: 

 1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

 2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства 

и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 



 2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность 

и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Музыка: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового  музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  



4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребёнка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, тёплое отношение, 

интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребёнком деятельность (труд, игры, наблюдения и т.д.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позитивный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- соблюдает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

       Педагогу особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями, хороводными играми. 



       Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей , которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребёнка, воспитатель переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это помогает ребёнку восстановить силы и успокоиться. 

       Особенно внимательно воспитатель относится к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не 

могут найти себе в группе друзей, т.е. не реализует свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребёнка со 

сверстниками. 

       Новые черты появляются в общении детей 6-го года жизни с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. Ребёнок 6-го года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки). 

       Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приёмы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребёнка то, что он в состоянии сделать сам. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. 

       У детей 6 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации в жизни. Воспитатель отдаёт 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение всего дня дети могут участвовать в разнообразных играх. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определённых задач. 

       У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя – 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приёмов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предлагаемые будущие правильные 

действия ребёнка. 

       Ранимость ребёнка этого возраста – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть 

очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребёнком и оценке его действий. В первую очередь подчёркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы. Звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

       Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

- партнёрство сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давай найдём общее решение»). 

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»). 

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в 

этом?»). 



       Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

       Образовательная деятельность осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 

ребёнка, стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это 

время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры детей. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие образовательной организации со всеми участниками 

образовательных отношений и, прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей становится обязательной частью 

образовательной деятельности. Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 

на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка 6-го года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

3. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 

досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема.  

4. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

5. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 



6. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

7. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.                                             

 

Модель взаимодействия педагогов  с родителями. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- анкетирование; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка; популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; сплочение родительского 

коллектива. 

- беседы с родителями; 

- экскурсии по детскому саду; 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии; 

удовлетворение образовательных запросов 

родителей; темы для педагогического 

образования родителей определяются с учётом 

их потребностей (по результатам 

анкетирования). 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация сайте ДОУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- выпуск газет, информационных листов, плакатов для 

родителей. 

Самостоятельная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей; сплочение родителей и педагогов; 

формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

- проведение совместных праздников; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 



образовательного процесса. - совместная трудовая деятельность. 

 

 

2.4. Перспективный план работы с родителями  

Сентябрь 

1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: визитной карточки группы, расписания образовательной и 

непосредственно образовательной деятельности, режима дня.  

2. Оформление родительского  уголка по темам: «Речевое развитие детей 6-го года жизни », «Осень», «Дары осени», «Детский 

сад, школа», «Игрушки». 

3. Родительское собрание на тему: «Задачи на воспитания и обучения на 2017 – 2018 учебный год».  

4. Консультации: 

 - психолога «Особенности психологии старших дошкольников».                                                                                                                                    

- логопеда «Особенности развития речи детей  6-7 года».                                                                                                                                               

- воспитателя «Специфика обучения и воспитания детей в группе компенсирующей направленности. Взаимосвязь работы семьи и 

воспитателя».                                                                                                                   

5.  Обновление стенда с наглядным материалом к каждому месяца года (в течение учебного года). 

6. Фотообзор «Ах, как весело в садике живется!» 

7.  Конкурс  рисунков «Мой любимый детский сад», «Моя любимая игрушка». 

8. Совместная выставка детских работ «Дары осени» 

Октябрь 

1. Заседание родительского комитета (по организации оснащения предметно - развивающей среды, учебно-воспитательного 

процесса в группе). 

2. Семинар практикум для родителей:  «Заставим язычок трудиться». Знакомство с артикуляционной гимнастикой. 

3. Проведение опроса для составления «Семейного портрета группы». 

4. Оформление родительского  уголка: папка передвижка «Игры в помощь родителям.  Советы для Вас», «ОБЖ – безопасное 

общение»,«Артикуляционная гимнастика.  Так ли она важна?»;буклет «Осторожно! Ядовитые гр 

5. Консультации: 

- психолога «Характеристика гиперактивных и гипоактивных детей». 



- медсестры «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

- воспитателя «Ответственность  родителей за поведение детей на дороге». 

6. Индивидуальные беседа с родителями на тему: «Одежда детей в разные сезоны». 

 

7. Подготовка к осеннему празднику «Осенние приключения» (изготовление родителями атрибутов, украшений для группы и 

зала). 

8. Конкурс  рисунков «Мой любимый детский сад». 

Ноябрь 

1. Посещение на дому часто болеющих детей. 

2. Оформление родительского уголка: папка передвижка «Развиваем мелкую моторику. Игры с пальчиками», «Пожарная 

безопасность», «Профилактика ОРЗ. Закаливание детей»: нформационный стенд: «Удобные кормушки для птиц своими руками», 

«Бросовый материал нам в помощь», «Кормушки бывают разные».  

3. Консультации: 

                   - психолога «Можно ли обойтись без наказаний». 

                   - логопеда «Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей с речевыми нарушениями». 

- воспитателя «Одежда детей в группе». 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная одежда и обувь для занятий физкультурой». 

5. Совместное проведение «Дня именинников»  (поздравления детям с днями рождения летом и осенью). 

6.  Заседания родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника). 

7. Конкурс рисунков «Мое любимое животное», поделок из бросового материала «Кормушки своими руками» 

8.Выставка литературы о животных и птицах. 

Декабрь 

1. Оформление родительского  уголка: папка –передвижка:«Зимние забавы и развлечения», «Новый год», «Правила 

безопасности»; рекомендации родителям на тему: «Игротека в кругу семьи», «Семь заблуждений родителей о морозной 

погоде», «Профилактика ОРЗ. Закаливание детей». 

2. Семинар – практикум «Как наши пальцы помогают нам говорить»( Важность выполнения пальчиковой гимнастики, ее связь с 

речью. Выполнение родителями пальчиковой гимнастики по карточкам). 

3. Консультации: 

                  - старшего воспитателя «Организация развивающей среды детского  сада в соответствии с ФГОС». 

                  - врача «Зимние травмы». 



                  - воспитателя «Активный детский отдых зимой». 

                  - психолога «Особенности психологии старших дошкольников» 

                  4. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Краткая энциклопедия правил безопасности на улице для взрослых и детей»,  

                      «Здоровая пища», «Почему нужно дышать носом», «Сон и здоровье». 

 

5. Приобщение родителей к оформлению группы и музыкального зала к новогоднему утреннику. 

6. Выпуск газеты с приглашением к Новогоднему утреннику. 

                   7.  Творческий конкурс  «Зимняя сказка!»( совместные  рисунки и поделки к новому году). 

Январь 

1. «Весёлые зимние праздники» - совместное с родителями посещение на зимних каникулах ледяного городка. 

2. Родительское собрание с приглашением специалиста «Центра социальной помощи семьи и детям». 

3. Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих программный материал. 

4. Анкетирование на тему: «Какого стиля воспитания в семье Вы придерживаетесь?». 

5. Консультации на темы: «Типичные ошибки взрослых при обучении детей правилам дорожного движения», «Как с пользой провести 

выходной день с ребёнком», «Организация здоровье укрепляющего двигательного поведения детей». 

6. Тематическая выставка совместного детского творчества «Зимушка хрустальная». 

7. Папка – передвижка «Игры для всей семьи» (математические игры  на развитие логического мышления старших дошкольников). 

 

Февраль 

1. Фотовыставка «Семейный альбом». 

2. Оформление семейной газеты «Буду, как папа!» 

3. Совместное проведение «Дня именинников» (поздравления детям с днями рождения зимой). 

4. Консультации на темы: «Учим, играя» (математическое развитие дошкольников), «Влияние психологического микроклимата семьи 

на здоровье ребёнка», «Азбука для родителей (учим ребёнка правилам безопасности)», «Лекарства – друзья и лекарства – враги», 

«Тренируйте сердце ребёнка!» 

5. Выпуск праздничной газеты, посвящённой 23 февраля. 

6. Участие в музыкально – физкультурном развлечении «Наши защитники». 

7. Заседание родительского комитета (подготовка к празднованию 8 Марта). 

8. Домашнее задание родителям: ремонт одежды из уголка «Ряженья». 

9. Папка – передвижка «Дорожные знаки». 

Март 



1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику (изготовление атрибутов, украшений для группы, зала). 

2. Выставка детского творчества: «Наши мамы и бабушки». 

3. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение). 

4. Совместное создание в группе мини – огорода. 

5. Домашнее задание родителям: ремонт одежды для кукол. 

6. Консультации на темы: «Профилактика нарушений зрения», «Здоровье ребёнка и компьютер», «О микробах», «Расторможенные и 

агрессивные дети». 

7. Родительское собрание на тему: «Что и как мы говорим нашим детям». 

8. Создание семейных коллажей «Полезные и вредные привычки». 

 

Апрель 

1. Участие в развлечении «День юмора и смеха». 

2. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

3. Консультации на темы: «Минутка для здоровья ребёнка», «Права и обязанности в семье», «Профилактика стоматологических 

заболеваний», «Что такое «принятие» в воспитании ребёнка?», «Безопасность детей на городских улицах». 

4. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее!» (результаты работы, перспективы на следующий учебный год). 

5. Заседание родительского комитета (подведение итогов работы).  

6. Конкурс «Лучший семейный рецепт здоровой пищи». 

7. «Дни открытых дверей». 

8. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

Май 

1. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад летом. 

2. Папка- передвижка «Первая помощь». 

3. Консультации на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на море и закаливание», «Игры с водой и песком», «Безопасность детей на 

воде», «Травма… что дальше?» 

4. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний период для младшего дошкольного возраста.  

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала на лето. 

6. Совместное проведение «Дня именинников (поздравления детям с днями рождения весной). 

7. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

 

3. Организационный раздел. 



 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно игровая среда в группе детей 4–го года жизни соответствует личностно - ориентированной модели взаимодействия 

взрослого  с ребенком. 

 
   Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием: теневой навес, металлическая дуга, песочница, горка, бум, 

гимнастическая лесенка, турник. 

Прогулочный участок  расположен недалеко от входа в группу,  имеет травянистое покрытие и насаждения деревьев.  

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинеты педагога - психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет.  

Предметно - игровая среда группы организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по принципу комплексирования и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал игры. 

 Мебель и оборудование установлены в соответствии с требованиями, которые необходимы детям для их эмоционального  комфорта 

и благополучия. Каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых, или, наоборот позволяющее ощутить тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. Такая организация  пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. 

     При создании предметной развивающей среды  была учтена гендерная специфика и обеспечена как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

Так же был учтен принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 Помещение разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования 

и игры. 

В группе созданы центры развития активности детей, в соответствии с направлениями деятельности МДОУ: 

 центр речевой направленности  (центр «Веселый язычок» представляет картотеку игр для развития речи детей, картотеку 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, систему дидактических и настольно-печатных игр, пособий, игрушек, книг, предметов, 

способствующих обогащению,  закреплению и становлению речи);  

 центр науки и природы (уголок природы и экспериментирования);  



 центр математического развития (представляет картотеку математических игр и упражнений, комплект раздаточного счетного 

материала, цифр, математических знаков, геометрических фигур, занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры, рабочие тетради); 

 литературный центр «Книжный калейдоскоп» (представляет детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, игры, книжки-

раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки, магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей; 

 центр конструктивной деятельности (представлен различными видами конструктора и схем выполнения построек, мозаики, 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.); 

 центр художественно-эстетического развития (центр музыкально-театрализованной деятельности, изобразительный центр); 

 центр «Играем в театр» (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок, аудиокассеты с записью 

музыкального сопровождения для театрализованных игр); 

 центр здоровья (физкультурный уголок, картотека подвижных игр и гимнастики после сна, дидактический материал по приобщению 

ребенка к здоровому образу жизни); 

 физкультурно-оздоровительной направленности  (спортивный центр, центр безопасности); 

 центр социально-личностного развития (центр сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Больница», «Салон красоты», «Банк», 

«Супермаркет», «Театр»,  и др., картотека сюжетно-ролевых игр; центр труда); 

 центр безопасности (стационарные стенды с информацией о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, дидактическими 

играми);  

 центр православия (уголок православия, уголок с символикой России и родного края). 

Доступность материалов, пособий, функционально игровых предметов помогают воспитывать у детей самостоятельность, 

ответственность реализуют стремление к творческому моделированию игрового пространства окружающей среды, поддерживают 

познавательный интерес, способствуют проявлению положительных эмоций воспитанников. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом:  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин) 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, наличия приоритетных 

направлений образовательной деятельности; 



 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально - культурных н др.)осуществления образовательного 

процесса.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой. 

 3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Материально-технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

                - санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

                - правилами пожарной безопасности; 

                - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 4-го 

года жизни; 

               - требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

               - требованиям к материально-техническому обеспечению программы ( учебно-методический комплект), оборудование, 

оснащение.  

3.2.Методическое обеспечение программы. 

 
№

 

п/п 

 Образовательная  область по ФГОС ДО Группа /возраст 

 
Физическое развитие 2-7 лет 

 Образовательные программы 

 основные дополнительные 

 А.Г.Гогоберидзе, Т.Н.Бабаева, З.А.Михайлова 

и др. «Детство» 

В.Г .Алямовская «Здоровье» 

1 
Педагогические методики, технологии 

 B. С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред.С. О .Филлиповой,Т.В .Волосниковой «Путешествие в Олимпию». 

Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста». Ж.Е. Фирилева. 

Е.Г. Сайкина, «СА-Фи-Дансе» 
 



 Образовательная область по ФГОС ДО 
. 

Группа/возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 2-7 лет 

 Общеобразовательные программы 

 Основные Дополнительные 

 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова и 

др. «Детство» 

В.Г. Алямовская «Здоровье» 

 Педагогические методики, технологии 

2 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». С.В. 

Бурдина «Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности». Т.П .Гарнышева 

«ОБЖ для дошкольников». Л .Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е.В. Загребаев «Азбука дорожного движения». Т.А.Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет». К.П .Нефедова «Бытовые электроприборы .Какие они?» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры». И.П. Нагибина «Моя Родина-Россия»-комплект пособий из 5 

книг. «Этнока- лендарь-2010». Т.А .Шорыгина «Беседы о правах ребенка». Л.Е .Белоусова 

 «Навстречу Дню Победы». С.А.Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру». Л.К.Мячина, Л.М.Зотова и др. «Маленьким 

детям- большие права». Н.С.Голицына, Л.Г.Огнева «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка». Н.Г. Зеленова «Я-

ребенок,и я имею право». А.Д. Шатова«Дошкольники ... экономика». М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир». 

 

3 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа /возраст 

Познавательное развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 



А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство» 

Г.Т. Алифанова « Петербурго- ведение для малышей. От 3 до7»(пособые для детей 

и родителей), 

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Педагогические методики, технологии 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для школьников ».0А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию){методический комплект). 

Л.Г. Петерсон, Е.Е .Кочемасова «Игралочка, математика для детей 3-4 лет». Е А Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников» . Смоленцева А. А. и др. «Математика до школы». З.А.Михайлова «Математика от 3 до 7». О.В ,Дыбина и др. «Неизведанное 

рядом». С.И.Волкова «Программа «Преемственность» Математические ступени». 

4 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа /возраст 

Речевое развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

А.Г.Гогаберидзе, Т.Н.Бабаева, З.А.Михайлова и др. 

«Детство»; Филичева, Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

 

Г.Т.Алифанова «Петербурго- ведение для малышей.От Здо7» (пособие для детей и 

родителей) 

Педагогические методики, технологии 



А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей»(методическое пособие). Л.М. Шиицына, О.В. Защеринская, А. П. Воронова, Т.Д. Нилова 

«Азбука общения(основы коммуникации)». НА. Федосова «От звука к букве». О.Л. Князева, М.Д. Маханова «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Гурович Л.И. др. «Ребенок и книга «(методическое пособие). Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике». Л 

.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей». З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго». «Хрестоматия для 

дошкольников от 4-5 лет». «Хрестоматия для дошкольников от 5до7 лет». 

                   3.3. Планирование образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Образовательная область ФГОС Группа/возраст 

Художественно-эстетическое развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство» 

Г.Т. Алифанова « Петербурго- ведение для малышей. От 3 до 7» (пособие для детей и родителей) 

Педагогические методики, технологии 

Н.В. Дубровская «Цвет творчества». ИЛ. Лыкова «Цветные ладошки». Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». Н.А. Курочкина «О портретной 

живописи-детям». Каплунова И., Новоскольцева И., «Праздник каждый день». А.Г. Гогоберидзе. В. Г. Деркунская «Детство смузыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста». Н.Н. Доломанлова «Подвижные игры с песнями в детском саду». Т. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей». Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального 

развития». Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста». Н.В. За редкая «Танцы для детей младшего 

дошкольного возраста». О.П. Радынова «Музыкальные шедевры. Настроение, чувства в музыке». Н.В. За редкая З.Я. Роот «Танцы в детском саду». М.Ю. Картушина 

«Развлечения для самых маленьких»,- М.: ТЦ Сфера,2007. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей», Т.Н. Девятова «Звук- волшебник». Т. Сауко, А. Буренина «Топ-

хлоп, малыши». М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду». 

                                                        



                Тема 

 
        Сроки                     Краткое содержание         Итоговая деятельность 

Сентябрь 

 

«Осень. Дары осени» 

 

Безопасность на дороге 

 

1-8 сентября 

 

Месячник 

безопасности 

Закрепить знания детей о временах года. Познакомить с 

признаками осени, уточнить какие изменения будут 

происходить в природе. 

Выучить с детьми осенние месяцы, рассмотреть на 

иллюстрациях чем они отличаются. 

Познакомить детей с сельскохозяйственными 

культурами, которые выращиваются в Белгородской 

области. Разучить песни, стихи, загадки. 

Познакомить детей с праздником «День знаний». 

Закрепить правила дорожного движения. Закрепить 

знания о светофоре  и его сигналах, о правилах 

перехода дороги. 

Познакомить с простейшими православными 

понятиями, праздниками; объяснить их значение в 

жизни и культуре наших граждан. 

Экскурсия в парк. 

 

Приготовление овощного салата. 

 

 

 

Экскурсия в овощной магазин. 

 

1 - день знаний. Развлечение 

«Праздник знаний» 

 

Целевая прогулка  к светофору. 

 

«Детский сад. Школа» 

 

11-15 сентября 

 

Воспитывать любовь к школе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, уважение к старшим; учить 

описывать школьные принадлежности, используя 

сенсорные свойства,  признаки предметов. 

Воспитывать любовь к детскому саду; 

доброжелательное отношение к сверстникам, уважение к 

сотрудникам, желание помогать, доставлять им радость. 

Закрепить знания детей о дорожных знаках; учить 

различать и понимать дорожные знаки, 

предназначенные для пешеходов и водителей; 

формировать умение ориентироваться в основных 

дорожных знаках. 

 

Экскурсия в школу. 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому саду 

 

 

Экскурсия к нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

 



 

«Игрушки» 

 

Пожарная безопасность 

 

 

 

 

 

18 - 29 сентября 

 

Вызывать желание рассказать о своих любимых 

игрушках в детском саду, о том, как дети с ними играют; 

 

Познакомить детей с праздником «День воспитателя». 

 

Познакомить детей с праздником «День красоты». 

Закрепить знания  о пользе и вреде огня, о причинах 

возникновения пожара и их  последствиях; о 

правильных действиях при возникновении пожара. 

Выставка детских работ «Моя 

любимая игрушка» 

 

27 –день воспитателя. 

 

Международный день красоты. 

 

Просмотр видеопризентации 

«Огонь – друг и огонь – враг» 

Октябрь 

 

«Ранняя осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 6 октября 

Формировать представления о состоянии растений 

осенью; дать знания о плодах, семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений; уточнить 

представление детей об условиях жизни растений и 

животных. 

Познакомить детей с праздником «всемирный день 

животных». Закрепить понятие «домашние и дикие 

животные». 

Познакомить детей с праздником «День учителя». 

Закрепить знания детей об опасных предметах дома. 

 

 

Выставка работ: 

 «Дары осени» (изготовление 

поделок) 

1 – Международный день 

пожилых людей 

 

4 - всемирный день животных. 

 

5- день учителя. 

Фотоальбом «Опасные 

предметы» 

 

«Фрукты. Сад». 

 

9 - 13 октября 

Закрепить понятие «фрукты». Закрепить представление 

о том, где растут фрукты и что необходимо для их роста, 

о свойствах фруктов (цвет, форма, величина), об 

использовании их человеком. Упражнять детей в 

различении фруктов на вкус. Составление загадок о 

фруктах. Продолжать знакомить с садоводческими 

культурами Белгородской области. 

Формировать бережное отношение к природе.  

Расширять знания детей о правилах дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах города; 

знакомить со светоотражающими элементами 

Приготовление фруктового 

салата  
 

 

 
Просмотр презентации «Сады 

Белгородской области» 
 

Игровая ситуация «Светлячки на 

дороге» 



  

«Овощи. Огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 - 20 октября 

Закрепить понятие «овощи». Закрепить представление о 

том, где растут овощи и что необходимо для их роста, о 

свойствах овощей (цвет, форма, величина), об 

использовании их человеком. Упражнять детей в 

различении овощей на вкус. Составление загадок об 

овощах. Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными культурами и тепличным 

хозяйством Белгородской области. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Познакомить с праздником «международный день 

анимации». Показ мультфильма «Чипполино» 

Познакомить детей с предметами, которые 

необходимы при тушении пожара. 

Приготовление овощного салата. 

Сочинение загадок. 

Изготовление книги загадок. 

 

 

Видеоэкскурсия «Тепличные 

хозяйства в Белгородской 

области» 

 

Международный день анимации 

(мультфильмов). 

Поход к пожарному стенду в 

детском саду 

 

 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-31 октября 

 

Дать знания о плодах, грибах, ягодах, семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений; уточнить 

представление детей об условиях жизни растений и 

животных в лесу. Продолжать знакомить с ядовитыми и 

съедобными грибами и ягодами.   

Формировать навык безопасного поведения в лесу во 

время сбора грибов и ягод. 

Познакомить с растениями Белгородской области, 

занесенными в Красную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ «Дары 

осени» (изготовление поделок) 

  

20 – Международный день 

повара 

 

28 – день бабушек и дедушек 

 

 

 

Ноябрь 



 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 10 ноября 

 

Развивать знания детей о разновидностях птиц, их среде 

обитания, повадках, особенностях, условиях их жизни. 

Упражнять в пересказе коротких рассказов о перелетных 

птицах и весне. Коллективное рассказывание по картине 

«Грачи прилетели». Упражнять в описании птиц по 

предметным картинкам. Познакомить детей с птицами 

нашего края (Белгородской области). 

Знакомство детей с праздниками: «День народного 

единства», «День примирения и согласия». 

Закреплять правила дорожного движения; учить 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Выставка детских работ «Птицы 

нашего края» 

 

 

 

Экскурсия в музей 

 

4 – день народного единства. 

7-день примирения и согласия 

10 День полиции 

Решение проблемных ситуаций 

по правилам дорожного 

движения 

 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

13-17 ноября 

Учить узнавать и называть диких животных и их 

детенышей, различать их по особенностям поведения, 

повадкам; учить отгадывать загадки о диких животных; 

составление коротких рассказов по сюжетным картинам 

(по образцу) о животном. 

Продолжать знакомить детей с животным миром 

Белгородской области. 

Продолжать учить детей правилам поведения в лесу; 

Формировать  знания безопасного поведения: правила 

обращения с пожароопасными предметами, навыки 

охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих; учить некоторым приёмам 

первой медицинской помощи в случае травмы. 

 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

 

 

 

Просмотр видеопризентации 

«Кто живет в нашем лесу?» 

 

Просмотр фильма «Азбука 

безопасности в природе» 

 

«Домашние животные и 

птицы» 

 

 

 

20 - 24 ноября 

 

 

 

Учить узнавать и называть домашних животных и птиц, 

их детенышей; учить составлять короткие рассказы по 

сюжетным картинкам. Познакомить детей с 

животноводством в Белгородской области 

(свинокомплекы, молочные фермы, птичники, 

Выставка детских работ: «Мое 

любимое домашнее животное»  

(Составление рассказа о своем 

любимце). 

Просмотр призентации 



 

 

 

 

пчеловодство). «Животноводство 

Белгородчины» 

 

«Поздняя осень (предзимье). 

Обобщение по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ноября –  

 

2 декабря 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени, 

знать основные признаки осени, названия месяцев. 

Учить устанавливать связи между продолжительностью 

дня, температурой воздуха и состоянием растений, 

наличием пищи для животных и приспособление их к 

зиме. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Знакомство детей с праздником «День Матери». 

Воспитывать любовь и уважительное отношение к 

родителям. 

Закрепить знания о правилах пожарной 

безопасности; продолжать знакомить с профессией 

пожарника; вызвать интерес к героическому труду 

пожарных. 

Музыкальное развлечение 

«Осень, тебя в гости просим». 

Выставка детских рисунков 

«Осенний пейзаж». 

 

 

 

27 – день Матери. Изготовление 

подарка к празднику. 

30 – Всемирный день животных. 

 

Просмотр мультфильма «Куда 

спешат красные машины?» 

Декабрь 

 

«Транспорт, ПДД. 

Транспортные профессии» 

 

 

 

 

 

 

4 – 8  декабря 

Учить детей распознавать и называть разновидности 

транспортных средств (наземный, водный, воздушный). 

Учить составлять короткий рассказ на тему: «Как мы 

едем в детский сад» и т.д. 

 Закреплять правила поведения в транспорте на 

проезжей части; продолжать знакомить со 

спасательными службами. 

Выставка детских работ: «Мой 

любимый транспорт» 

 

 

Просмотр призентации 

«Машины – спасатели» 

 

«Зима. Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 15 декабря 

 

Учить отмечать изменения в природе с приходом зимы, 

приспособленность окружающего мира к зимнему 

периоду. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Учить составлять короткий 

рассказ по сюжетной картинке (с использованием 

распространенных предложений). Чтение стихов и 

 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

загадок о зиме. 

Закреплять знания о разновидности птиц, роли человека 

в жизни зимующих птиц. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Кормушка для птиц», «Зимующие 

птицы». Продолжать знакомить с птицами нашего края. 

Познакомить детей с праздником «День конституции». 

 

Изготовление альбома «Птицы 

нашего края» 

 

 

12 – день Конституции РФ 

 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

 

 

 

 

 

 

18 - 22 декабря 

 

Знакомить детей с зимними забавами и развлечениями. 

Познакомить с народными приметами, пословицами и 

поговорками о зиме. Закреплять умение составлять 

рассказы по плану. Провести беседу о наступающем 

празднике. 

Формировать представления о правилах 

безопасности во время зимних игр, необходимых 

мерах предосторожности. 

 

Выставка новогодних поделок. 

 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 29 декабря 

 

Вызвать у детей интерес и желание к подготовке и 

участию в праздничных мероприятиях. Познакомить с 

произведениями о новогодних праздниках. Провести 

познавательную беседу о том, как проводят новогодний 

праздник в других странах.  

 

 

 

 

28 – Международный день кино 

 

 

Новогодний утренник 

Январь 

 

Новогодние каникулы 

 

 

1 – 10 января 
  

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

11 - 19 января 

Рассматривание картины «Семья». Закрепить имена, 

отчества родителей. Провести логическое упражнение 

«Родственные отношения». Чтение рассказов, стихов, 

беседа об уважении к старшим.  

Знакомство детей с всемирным днем «спасибо». 

Выставка рисунков, аппликаций 

«Моя семья» (изготовленных 

дома). 

 

11- всемирный день «Спасибо». 



 

 

 

 

Продолжать учить детей использовать в своей речи   

вежливые слова. 

Закрепить знания детей о правилах поведения на 

улице в зимнее время. 

Экскурсия в библиотеку 

 

Видеоурок «Хорошо – плохо» 

 

«Посуда. Продукты питания» 

 

 

 

 

 

22 -26 января 

Дать представление о материалах и технологии 

изготовления посуды. Учить классифицировать посуду: 

столовая, кухонная, чайная. Упражнять в составлении  

рассказа-описания по заданному плану о посуде. 

Закрепить знания о полезной пище.  

Закрепить знания о электричестве, электроприборах, 

о правилах безопасного поведения при обращении с 

электроприборами в быту; дать знания о 

последствиях при неправильном обращении с ними. 

 

Экскурсия в продуктовый 

магазин. 

 

 

 

 

Игровые ситуации на тему 

«Один дома» 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

29 января –  

2 февраля 

Закрепить знания о том, что такое труд, работа, 

профессия, их необходимость и значение. Закреплять 

названия профессий. Упражнять в составлении вопросов 

к сюжетным и предметным картинкам о профессиях 

людей. 

Знакомство детей с праздником «День изобретения 

автомобиля». 

Экскурсия на кухню 

 

 

 

 

29-день изобретения автомобиля 

Февраль 

 

«Мебель. Квартира» 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 9 февраля 

Закреплять названия предметов мебели. Познакомить с 

профессией столяра. Дать представление о материалах 

изготовления мебели. Упражнять в составлении 

короткого рассказа «Моя комната». Активизировать 

словарь детей по данной теме. Познакомить со 

старинной  и современной мебелью. 

Закрепить знания детей об опасных предметах, 

которые есть дома. 

«Откуда пришла мебель» - 

фотоколлаж 

 

 

 

 

Викторина  

«Опасные предметы дома» 

 

«Одежда, обувь, головные 

 

12 - 16 февраля 

Активизировать словарь детей по данной теме. 

Объяснить понятия: «сезонная одежда, обувь», 

Проведение конкурса «Одень 

куклу» 



уборы». 

 

 

 

 

 

 

 

«головные уборы». Закрепить названия деталей одежды. 

Рассказать о труде взрослых в ателье и на обувной 

фабрике. Продолжать с видами тканей, материалом, из 

которого изготавливают одежду и обувь. Воспитывать 

бережное отношение к одежде, учить ухаживать за 

обувью. 

Познакомить детей с народным костюмом и народными 

играми. Расширить и уточнить знания детей о народной 

культуре Белгородчины. 

Познакомить с Белгородскими народными промыслами, 

профессиями народных мастеров и умельцев на 

Белгородчине. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей «Быт наших 

предков» 

 

«Папин праздник. Военные 

профессии» 

 

 

 

 

19 - 23 февраля 

Познакомить детей с военными профессиями. 

Закреплять знания о том кому, что нужно в военной 

профессии. 

Упражнять в составлении рассказов – описаний о папе 

(по плану). 

Закрепить знания детей об опасных для жизни и 

здоровья людей ситуациях, с которыми они 

встречаются в жизни; закрепить знания о правилах 

безопасности дома, на улице и в природе; учить 

выходить их сложных, проблемных ситуаций. 

Праздничный концерт 

 

 

 

 

Игровые ситуации  

«Профессия и я» 

 

«Зима – обобщение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 февраля –  

2 марта 

Закрепить представление детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе, знать основные признаки 

зимы, зимние месяца. Закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой. Обобщить знания об 

образе жизни и поведении животных зимой. 

Формировать эстетичное отношение к зимним явлениям. 

Упражнять в пересказе рассказов о зиме, описательные 

рассказы о зиме с опорой на картинки, используя 

сенсорные свойства и признаки предметов. 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка – зима» 



Март 

 

«Мамин праздник 8 Марта» 

 

 

5 - 9 марта 

Вызвать у детей интерес к подготовке и участию в 

праздничных мероприятиях ко дню 8 Марта. 

Праздничный концерт 

(изготовление подарков для 

мамы) 

 

«Ранняя весна» 

 

 

 

 

 

 

12 - 16 марта 

Активизировать словарный запас по теме «Ранняя 

весна». Закреплять названия весенних месяцев. 

Составление рассказов о весенней природе, 

рассматривание картин. Разучивание стихотворений о 

весне, учить понимать образные выражения, которые 

встречаются в стихах. 

Конкурс рисунков по теме: 

«Пробуждение природы» 

 

«Перелетные птицы. Природа 

весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - 23 марта 
«Перелетные птицы» 

Развивать знания детей о разновидностях птиц, их среде 

обитания, повадках, особенностях, условиях их жизни. 

Упражнять в пересказе коротких рассказов о перелетных 

птицах и весне. Коллективное рассказывание по картине 

«Грачи прилетели». Упражнять в описании птиц по 

предметным картинкам. 

Продолжать знакомить с перелетными птицами 

Белгородской области. 
Познакомить детей со знаменитой датой «Всемирный 

день поэзии». 

Коллективное рисование 

«Нежное дыхание природы». 

 

 

Изготовление альбома «Птицы 

нашего края» 

 

 

 

21-всемирный день поэзии. 

Чтение стихов о весне. 

Выставка книг «Поэты – детям» 

 

«Человек. Части тела» 

 

 

 

 

 

 

26 - 30 марта 

Продолжать знакомить детей с частями тела человека. 

Беседа о воспитании культурно-гигиенических навыков. 

Познакомить со способами рисования человека. 

Познакомить детей со знаменательной датой 

«Международный день театра». 

Коллективное сочинение сказок. 

 

27-международный день театра 

Показ настольного театра по 

сказке «Красная шапочка» 

 

Апрель 



 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 6 апреля 

Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых Белгородской области.. Учить составлять 

группы по особенностям внешнего строения, местам 

обитания, способу передвижения. Закрепить знания об 

общих признаках насекомых, умения описывать их. 

Упражнять в кратком описании насекомых по плану, 

используя сенсорные свойства и признаки. 

Познакомить детей с международным днем детской 

книги. 

 

Настольный театр по 

произведению К.И.Чуковского 

«Муха-цокотуха» 

Изготовление альбома 

«Насекомые Белгородской 

области» 

2-международный день детской 

книги. 

Конкурс «Книжки своими 

руками»  

«Планета Земля. Первые 

космонавты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 13 апреля Формировать представление о Земле, о жизни людей на 

Земле. Воспитывать чувство гражданственности, 

патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли. 

Познакомить детей с макетом Земного шара. 

Продолжать знакомить с понятием «Космос», с 

профессией «космонавт», с первыми космонавтами. 

Знать имена первых космонавтов. 

Продолжать знакомить детей с православным 

праздником Пасха. 

КВН по двигательной 

активности «Берегите землю» 

 

 

 

 

 

Конкурс «Пасхальная 

композиция» 

 

«Весна. Цветы цветут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 20 апреля 

Развивать знания об окружающем мире и об изменениях 

в природе весной. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, память, обоняние. Продолжать знакомить 

детей с разновидностями цветов в Белгородской 

области. Познакомить с тепличными хозяйствами, 

выращивающими цветы  в Белгородской области. 

Учить составлять вопросы по содержанию предметных 

картинок (описание цветов). 

Познакомить детей с праздником «День птиц». 

Коллективная аппликация 

«Подснежники в лесу». 

 

 

Просмотр призентации «Цветы 

Белгородщины» 

 

Международный день птиц. 

Игра – путешествие «По лесным 

тропам» (экскурсия в музей) 



 

«Хлеб – всему голова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- 27 апреля 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом питания. Познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Закрепить знания о долгом 

пути хлеба от поля до стола. Знакомство с 

промышленными и сельскохозяйственными отраслями 

хозяйства Белгородской области, города, населенного 

пункта.  Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. Разучить с детьми стихи о 

хлебе. Познакомить с пословицами, поговорками о 

хлебе. 

Экскурсия в магазин (хлебный 

отдел). 

Май 

 

«Мой город. Моя улица» 

 

 

 

 

 

30 апреля – 

4 мая 

 

Продолжать прививать любовь к родному краю. 

Уточнять знания о родном городе, знать название улицы, 

на которой живет ребенок. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

города. Упражнять в составлении рассказа о своем 

городе. 

Познакомить детей с днем пожарной охраны. 

 

Видео – экспедиция 

«Путешествие по родному 

городу» 

 

30- день пожарной охраны 

Возложение цветов к монументу 

памятника 

 

«9 мая - День победы. 

Отечественная война» 

 

 

 

 

 

 

7 - 11 мая 

Познакомить детей с праздником Победы, провести 

беседы о войне, о погибших солдатах, о героях войны. 

Рассказать, кто такие ветераны, рассмотреть сюжетные 

картины. Рассматривание плакатов, книг, чтение 

произведений о войне.  

Возложение цветов 

 

«Моя страна. Моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

14 - 18 мая 

Формировать представления детей о России, о жизни 

людей в России. Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, толерантное 

отношение к жителям России. Познакомить с 

символикой Российской Федерации (флаг, герб). 

Знакомить с выдающимися людьми (народные умельцы, 

писатели, художники, скульпторы, артисты, певцы); с 

Выставка детских работ 

«Широка страна моя родная» 

 

15 –международный день семьи. 

Выставка рисунков, аппликаций 

«Моя семья». 

 



 

 

 

 

 

 

 

национальной одеждой, обувью, утварью, предметами 

быта, кухней. 

Знакомство с Международным днем музеев. 

Знакомство детей с международным днем семьи. 

 

Познакомить детей с праздником – общероссийский 

день библиотек. 

18 – международный день 

музеев. 

«Музей родного города»-

тематическая экскурсия  по 

залам музея. 

18 общероссийский день 

библиотек. 

 

 

«Весна. Труд людей весной. 

Сад, огород, парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 25 мая 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны. Учить понимать связь 

между явлениями неживой природы и жизнью растений, 

животных; между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда.  

Вызывать эстетическое переживание от весеннего 

пробуждения природы. 

Закрепить понятие «озимая пшеница», «ранняя весна», 

«поздняя весна», «комбайн», «комбайнер». 

Познакомить детей с праздником «День музеев» 

 

 

. 

 

Поход в кинотеатр. 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр сказки «Двенадцать 

месяцев» 

 

 

«Обобщение по теме 

«Времена года» 

 

 

 

 

 

 Закрепить знания детей о временах года. Познакомить с 

признаками лета, уточнить какие изменения будут 

происходить в природе летом. 

Выучить с детьми летние месяцы, рассмотреть на 

иллюстрациях чем они отличаются. Расширять и 

уточнять представление детей о временах года, о 

сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе. Активизировать речевую деятельность детей, 

знать названия всех времен года, знать названия 

месяцев. Учить детей составлять описательный и 

сравнительный рассказ о времени года, используя 

1-Международный день защиты 

детей. 

Конкурс  рисунков  на асфальте. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2. Годовой календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области на 2017-2018 учебный год. 

Содержание 

Возрастные группы 

3-го 

года 

жизни 

4-го 

года 

жизни 

5-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

7-го 

года 

жизни 

6-го 

года 

жизни 

(лог) 

Количество групп 2 3 2 2 2 2 

Начало учебного года 1 сентября 2017года 

График каникул 1 января 2017г.-09 января 2017 г. 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года  всего, в 

том числе: 

38 недель 

сенсорные свойства и признаки предметов 

Продолжать знакомить детей с овощами, фруктами, 

ягодами рассмотреть их, обратить внимание на их 

признаки (цвет, форму, вкус). Разучить песни, стихи, 

загадки о лете. 

Познакомить детей с экологическими проблемами в 

окружающем мире. Беседы об охране природы и 

правилах поведения в ней. 

Знакомство детей с международным днем друзей. 



1 полугодие  18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Объём недельной 

учебной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе: 

1ч. 40 

мин 

2ч. 30 

мин 

3ч. 

20мин 

5ч. 7ч. 

30мин 

5ч. 

В 1-ю половину дня 50 мин 2ч. 30 

мин 

3ч. 

20мин 

3ч. 

45мин 

7ч. 3ч. 

20мин 

Во 2-ю половину дня 50 мин - - 1 ч. 

15мин 

30 мин 1ч.  

40мин 

Объём недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- - 1ч.  

20мин. 

1ч. 40 

мин 

2ч. 50 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 1 сентября 2017г. по 18 сентября 2017г. 

с 23 мая 2018г. по 30 мая 2018г. 

Праздничные дни 4 ноября,1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

Режим работы С 7:00 до 19:00 



 

 
3.3.3.Учебный план. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности – 20 минут. 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

 

Физическое развитие 

 

 

1 
 

Двигательная деятельность 

2 занятия физической культурой, одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

 

 

Речевое развитие 

 

 

1 
 

Занятие с логопедом 

 

3 занятия 

 

 

2 
 

Чтение художественной литературы 

 

1 образовательная ситуация  

 

 

Познавательное развитие 

 

1  

Математическое и сенсорное развитие 

 

1 образовательная ситуация 

 

2 Исследование объектов живой и неживой природы,  



экспериментирование. 

 Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательная ситуация  

 

Художественно - эстетическое развитие  

 

1  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

 

 

2 образовательные ситуации 

 

2  

Музыкальная деятельность 

 

2 музыкальных занятия 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

1 
 

 

 

В совместной деятельности в режимных моментах 

 

  

Всего в неделю 

 

14 образовательных ситуации и занятий 

 

 

3.3.4.Модель образовательной деятельности на неделю. 

 

Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет следующую 

структуру: 

 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

                        



Самостоятельная 

деятельность детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
     

 

 

Дата Образовательная 

деятельность 

Тема, цель Краткое содержание Индивидуальная работа 

 

 

    

Прогулка: 

            

1 половина дня  2 половина дня  

 

3.4. Режим дня и распорядок. 

 

     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь - май); тёплый период (июнь – август) 

 

     3.4.1 Распрядок работы группы детей 6-го года жизни компенсирующей направленности: группа функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

 

3.4.2. Режим дня группы детей 6-го года жизни компенсирующей направленности «Речецветик»  

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 7.00—8.00 

Утренняя гимнастика. 

 

8.00—8.10 

Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Завтрак. 8.10—8.30 

Самостоятельная деятельность (игра). 8.30—8.50 



Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  деятельности).                          8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00—9.30 

 

Самостоятельная деятельность (игра). 9.30—9.45 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.45—10.15 

 

Второй завтрак. 10.15—10.30 

 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Одевание. 10.30—10.40 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность 

(игра). 

10.40—12.30 

12.00—12.30 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   12.30—12.40 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Обед.  12.40—13.00 

Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Сон дневной. 13.00—15.05 

Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).   

15.05—15.25 



Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Полдник. 15.25—15.45 

Самостоятельная деятельность (игра). 15.45 – 16.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  Ужин 16.30– 16.50 

Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 16.50 – 19.00 

 

 

Режим дня группы детей 6-го года жизни компенсирующей направленности «Речецветик» (теплый период) 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 

 

7.00—8.20 

 

Завтрак 

 

 

8.20—8.50 

 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 

 

 

8.50—9.25 

  



Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.25—12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.10—12.50 

 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

 

 

12.50—13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

13.00—15.00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

 

 

 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.30—16.00 

 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

 

 

 

16.00—17.00 

 

Уход домой 

 

до 19.00 

 

 

 

 

 

 



3.5. Расписание НОД группы детей 6-го года жизни компенсирующей направленности «Речецветик». 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

(логопедическое) 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

(логопедическое) 

 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

(логопедическое) 

 

 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация - 

конструирование) 

 

 

9.50-10.10 

Физическое развитие 

 

 

9.50-10.10 

Физическое развитие 

 

 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

 

 

9.50-10.10 

Познавательное развитие 

(экология) 

 

 

 

 

 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование - лепка) 

 

16.00-16.25 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

 

16.00-16.25 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

 

16.00-16.25 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное) 

 



3.6. Циклограмма 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей. 

1. Беседа с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения в уголке природы и игровых центрах. 

4. Рассматривание иллюстраций, развитие связной речи. 

5. Работа с художественной литературой. 

6. Закрепление артикуляционной гимнастики и пальчиковой. 

7. Самостоятельная деятельность детей. 

 Дидактические игры 

на развитие 

творческого 

воображения. 

Дидактические игры 

экологического 

содержания. 

Дидактические игры 

на классификацию и 

сериализацию. 

Дидактические игры 

на речевое развитие. 

Дидактические игры 

на развитие мелкой 

моторики. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Культурно – гигиенические навыки, самообслуживание, дежурство по столовой. Завтрак. 

Формирование правильной еды, самообслуживание. 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность (игры). 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность (Подготовка к непосредственной образовательной деятельности).  

9.00 – 10.15 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.00 – 9.30  1. Речевое развитие  Речевое развитие  Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно – 

эстетическое 



(логопед) (логопед) (математика) (логопед) развитие 

(аппликация -

конструирование) 

9.45 – 10.15  Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 (музыка) 

Познавательное 

развитие 

(экология) 

 

 

10.15 – 10.30 Второй завтрак. Совместная деятельность. 

10.30 – 10.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

10.40 – 12.00 Прогулка.  

1. Наблюдения. 

 Наблюдение за 

живой природой 

(животные) 

Наблюдение за 

неживой природой 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни 

Наблюдение за 

живой природой 

(растения) 

Дидактические 

экологические игры 

 2. Индивидуальная работа. 

 Индивидуальные 

беседы по ОБЖ 

ФЭМП Этические беседы, 

правила поведения. 

Физическое развитие Коммуникация 

(работа над 

выразительностью 

речи, обогащение 

словаря) 

 3. Труд в природе на участке. 



 4. Сюжетно – ролевые игры. 

 5. Дидактические игры. 

 6. Подвижные игры. Самостоятельная двигательная активность детей. 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная гигиена).  

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование правил культуры еды. 

13.00 – 15.05 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Оформление документации, подготовка к НОД. Методическая работа, планирование образовательной 

деятельности. Изготовление пособий, дидактических игр. Подготовка материала для творческой деятельности 

детей. Подготовка к праздникам и развлечениям (приготовление атрибутов). 

15.05 – 15.25 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику (личная гигиена). Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. Формирование правил 

культуры еды. 

15.45 – 16.00 Совместная и самостоятельная деятельность. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(рисование – лепка) 

 

Познавательное 

развитие  

(окружающий мир) 

 

Речевое развитие  

(ЧХЛ) 

(аппликация - 

конструирование) 

Физическо развитие 

 (на воздухе) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (музыкальное) 

 



16.30 – 16.50 Подготовка к ужину (личная гигиена). Ужин. 

16.50 - 19 00 Подготовка к прогулке.  Прогулка самостоятельная деятельность (игры). Индивидуальные беседы с родителями. 

Уход детей домой. 

 

 

 

 


