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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа совместной деятельности в старшей А группе общеразвивающей направленности обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5до 6лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Рабочая  программа  разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка» 

на 2021-2022 учебный год  и с учётом Примерной образовательной программы «Истоки» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цель Программы ― создание условий для развития ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

. 

В 2021 – 2022 учебном году коллектив ДОУ ставит перед собой следующий задачи: 

1. Реализация образовательных областей «Речевое развитие» и «Социально – коммуникативное развитие»: 

Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в проектировании образовательного процесса по 

развитию речи детей дошкольного возраста, по развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению 

нормами русского языка, по воспитанию уважительного отношения детей к родному языку с помощью использования в воспитательно- 

образовательном процессе коммуникативно-деятельностного подхода и инновационных технологий речевого развития. 

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в вопросах становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции через создание условий для активного приобщения ребенка – дошкольника к базисным социокультурным ценностям родного 

Отечества. 

3. ОО «Познавательное развитие» 

Акцентировать работу педагогов по формированию экологической культуры дошкольников, развития любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе проектно-исследовательской деятельности. 



 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

 

 

Система образовательной работы по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● физическое развитие  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательный модуль «Развитие речи» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» раскрыто в Примерной образовательной программе 

«Истоки» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л. А. Парамоновой.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи познавательного развития, представленные во ФГОС дошкольного образования: 

—  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 

— развитие воображения и творческой активности; 



— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

-  формировании представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» раскрыто в Примерной образовательной 

программе «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л. А. Парамоновой. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно – эстетическое развитие реализуется через образовательные  модули «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка» и связанные с ними задачи. 

Образовательный модуль «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Образовательный модуль «Художественное творчество» 

 Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

Образовательный модуль: Музыка 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству; 

           - развитие музыкальности детей;  

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» раскрыто в  Примерной 

образовательной программе «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л. А. Парамоновой. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

В качестве целей социально-коммуникативного развития выступают: 

— приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



— формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

— поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности. 

Они реализуются через образовательные  модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» и связанные с ними задачи. 

Образовательный  модуль «Социализация»: 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы детям с ОВЗ; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников, 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

— усвоение норм, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 — формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Образовательный  модуль «Труд»: 

—развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в ДОО; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

— формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

— формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Образовательный  модуль «Безопасность»: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» раскрыто в  Примерной 

образовательной программе «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л. А. Парамоновой. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 



ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Их можно дифференцировать на два тематических модуля: «Здоровье» и «Физическая культура»и связанные с ними задачи. 

Образовательный модуль «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательный модуль «Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое развитие» раскрыто в Примерной образовательной 

программе «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под редакцией Л. А. Парамоновой. 

 

 

Содержание, формы образовательной работы по освоению регионального компонента 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности (части НОД воспитателей и специалистов), так и в форме совместной образовательной деятельности в 

режимных моментах через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (природа Поволжья, географические, климатические 

особенности в разное время года, сезонный труд на участке детского сада, огороде, в цветниках, растительный и животный мир, культура и 

быт народов Поволжья); 

- «Речевое развитие» (знакомство с произведениями устного народного творчества народов Поволжья: сказки, стихи, пословицы, 

загадки, скороговорки и другие); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Поволжья, , 

танцы народов Поволжья, музыкальные народные развлечения, национальные праздники); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья, спортивные народные развлечения, национальные праздники и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Воспитатели группы проводят педагогическую диагногостику 2 раза в год: 

 – в сентябре –2 недели: 

 - в апреле – 2 недели. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются карты педагогической диагностики, входящие с УМК к 

примерной основной образовательной программе «Истоки». 

Педагогическая диагностика проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Данные о 

результатах заносятся в карты ребенка с помощью баллов «1», «2», «3». В итоге подсчитывается количество баллов и выводится уровневый 

показатель: «Достаточный» уровень - 3 балла, «Близкий к достаточному уровень» – 2 балла, «недостаточный уровень» – 1 балл. 

Интерпретация результатов заполнения Карт педагогической диагностики ребенка: 

1. на начало учебного года:  

- если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 70%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие опережает норму. 

Рекомендуется индивидуальная работа с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка. 

- если уровень «достаточный» составляет менее 70%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие несколько опережает 

норму. Рекомендуется обогащение содержания психолого – педагогической работы, проведение комплексного психолого – педагогического 

обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка. 



 - если у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом количестве, то возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется 

работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы. 

2. на конец учебного года: 

 - если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие соответствует норме. 

 - если у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, «недостаточный» отсутствует, то процесс возрастного развития происходит 

успешно. 

- если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, «недостаточный» 1-3 случая, то возрастное развитие соответствует норме. 

Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным направление развития, обнаруживающим «недостаточный» уровень. 

 - если у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, «недостаточный» 1-3 случая, то темп индивидуального развития не в полной 

мере соответствует возрастным нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживающим 

недостаточный уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования. 

 - если у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более чем в 4 случаях, то темп индивидуального развития не соответствует 

возрастным нормативам. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

детьми ______ группы 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Физическое 

развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

     

 Здоровье Физичес

кая 

культура 

Социали

зация 

Труд Безопасн

ость 

Познани

е 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

Художес

твеное  

творчест

во 

Музыка  

           

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, индивидуально-подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

С учетом принципов: 

- комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

-развивающего обучения, 

-интеграции содержания образовательных областей и видов детской деятельности. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 Занятия   

 Игры разной 

направленности 

 Проектная деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, подвижные и спортивные 

игры,  

 физические упражнения,  

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная деятельность, 

театрализованная деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты групп, 

родительский комитет сада), 

коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия, 



 тренинги,  

 проблемные ситуации,  

 опытно-экспериментальная 

деятельность 

совместные мероприятии, 

социологические исследования, 

мониторинг семей. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие 

 

Совместная образовательная деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

Образовательная деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Обучающие игры с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций Пластические 

этюды Совместная продуктивная 

деятельность Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры Речевые 

задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспитателя,  

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы,  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картин,  

-обучению пересказу по картине, 

-обучению пересказу 

литературного произведения, 

Показ театра 

 Беседа, объяснения  

Творческие задания  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Мимические, артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдения Слушание, воспро-

изведение, имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения, досуги 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации  

Выставки в книжном уголке 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) Игры в парах и сов-

местные игры (коллективный 

монолог) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-импровизация по мотивам 

сказок  

Театрализованные игры 

Дидактические игры  

Игры-драматизации Настольно-

печатные игры 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей  

Словотворчество 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Речевые игры Беседы 

Пример коммуникативных кодов 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций Игры- 

драматизации. Совместные 

семейные проекты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 



Литературные викторины  

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Образовательная деятельность в 

семье 

 Непосредственно образо-

вательная деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии, наблюдение Беседа. 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, сенсорной комнаты  

Игровые упражнения  

Игры - дидактические, подвижные 

Проектная, продуктивная 

деятельность 

 Проблемно-поисковые ситуации 

Напоминание  

Объяснение Обследование 

Наблюдение 

 Развивающие игры  

Игра-эксперимент Проблемные 

ситуации Игровые упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка Конкурсы 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры - развивающие, подвижные, 

со строительным материалом 

Игры-эксперименты  

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: включение 

ребенком полученного сенсорно-

го опыта в его практическую 

деятельность - предметную, 

продуктивную, игровую 

 Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов  

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование  

Уход за животными и 

растениями  

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 



Экскурсии Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых 

навыков, 

- оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

- проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности 

Показ 

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение Напоминание 

Индивидуальная работа 

Объяснение 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры - подвижные, ди-

дактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, подвижные, 

хороводные Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситу- 

аций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание ил- 

люстраций о труде взрослых, 

просмотр видеофильмов 

Тематические праздники и 

развлечения, экскурсии, про- 

дуктивная деятельность 

Игры –  

сюжетно-ролевые,  

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Беседы 

Личный пример Показ 

Напоминание Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых Рассказ 

Просмотр видеофильмов, диа-

фильмов 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательному развитию» 

 

 

 

 

 



 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно – эстетическому развитию» 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность в 

семье 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры  

Наблюдение, беседа  

Рассматривание  

Чтение 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка Коллективная работа  

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Проблемные ситуации, обсуждение 

Проектная деятельность, дизайн 

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с материалами 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Музыкально- дидактическая и теат-

рализованная игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, предметов окружаю-

щей действительности портретов 

композиторов 

Использование музыки на 

утренней гимнастике, в режимных 

моментах и играх,  

музыкально- дидактическая игра 

Праздники, развлечения  

Просмотр мультфильмов, детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Импровизация, придумывание 

песенок Инсценирование песен  

Музыкально - дидактические игры,  

игры-драматизации 

 детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций,  

репродукций картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

 

 

 

 



Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная Образовательная 

Непосредственно образовательная Образовательная деятельность в режимных моментах деятельность детей деятельность в семье 

деятельность   

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с детьми. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Подвижные игры 

игры 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна. 

 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

на улице, 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная. 

 

Упражнения: 

 

- корригирующие  

- -классические, 

-похо Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

             Спортивные упражнения 

Занятия плаванием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Социальный паспорт  

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в старшей   группе общеразвивающей направленности. 

 

Старшую группу общеразвивающей направленности посещают 28 детей, из них – 15 девочек, и 13 мальчиков.  

Социально – коммуникативное развитие: В целом у группы отмечен средний уровень развития игровых умений и навыков в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, наблюдается повышенная гиперактивность поведения в свободном времяпровождении, 

непроизвольность и неустойчивость психических процессов в совместно-организованной деятельности со взрослым, а так же в часто 

проявляющейся немотивированной словесной агрессии. Лидерские качества проявляют 2 ребенка, испытывают трудности в общении со 

взрослыми 2 ребенка, все дети активно проявляют инициативу в общении со сверстниками, аутсайдеров в группе нет. Детей, испытывающих 

трудности в социализации, - двое 

Физическое развитие: Отмечен средний уровень физического развития детей, общая моторная слабость, повышенная физическая 

утомляемость.  1 группы здоровья нет ни у кого. Наблюдается не четкая моторная координация кисти pук и низкий уровень 

самопроизвольности движений. 

Речевое развитие: У большинства воспитанников речь однословная, предложения простые, нераспространенные. Монологическая речь не 

развита, многие не могут подробно рассказать о каком – то знакомом недавно произошедшем событии. Нарушен грамматический строй 

речи. Достаточно сильно нарушено звукопроизношение. 

Познавательное развитие: отмечен средний познавательный интерес как к ближайшему окружению, так и к занятиям в совместной 

деятельности со взрослыми. Конструктивные способности у детей развиты крайне низко. 

Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие способности у детей развиты на среднем уровне. Дети плохо пользуются 

средствами художественной выразительности. Недостаточно сформирован навык пользования ножницами (у 4 детей не сформирован), у 8 

детей вызывает затруднение вырезывание геометрических фигур. Выполнение аппликаций из готовых форм вызывает затруднения у 5 

воспитанников, у воспитанников группы слабо развиты навыки синтеза и анализа. 

 

Физическое развитие.  – группа здоровья , диспансерный учет 

 

 

 

Количество семей из них: 

 

Всего семей, 

детей в них 

 

Полная 

семья 

 

Неполная 

семья 

 

Опекунская 

семья 

1 ребёнок 2 детей Многодетная Матери/ отцы – 

одиночки 

Инвалиды 

28/28 

 

 

24 4 0 10 9 5 0 0 

Образовательный уровень родителей 

 

Из них по должности 

Высшее Н/высшее Ср./спец Сред.  Руковод Служащие Рабочие Предприни Безработные 



ители матели 

8 - 16 4  12 15 0 3 

 

Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети в основном из полных семей. В 4 семьях детей воспитывает 

один (мать) родитель. Основной состав родителей – средне- и малообеспеченные. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 (национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

 

Национально- культурные особенности 

Национальность Количество  Процент  

Русские 23 82 

Татары 3 11 

Чуваши 2 7 

Мордва 0 0 

Др .национальности 0 0 

 

Россия – многонациональное государство.  В старшей «А» группе МБДОУ «Детского сада «Жемчужинка»» воспитываются дети разных  

национальностей, почитающих свои национальные обычаи и традиции.  Этнический состав воспитанников группы неоднороден, 

представлен следующими национальностями: русские, татары.  

Таким образом,  одна из задач состоит  в   формировании личности ребенка, имеющего возможность переходить от родной 

национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями 

всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.   На наш взгляд, использование различных 

компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — познавательной, 

творческо-деятельностной, самосознания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Распределение основных режимных моментов 

в    старшей «А» группе 

на 2020-2021 учебный  год 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми,                                      

дежурство 

6.30. – 8.20 

Утренняя гимнастика (спортивный зал) 7.45-7.52 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Подготовка к  непрерывной образовательной  

деятельности педагога с детьми,     

8.50  - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагога с детьми   

 9.00 – 9.20;   

9.35 – 10.00;  

  

II завтрак 10.05 – 10.10 

 Подготовка к прогулке, Прогулка 10. 10 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду. Обед  12.20 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон               13.00  - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры,   

15.10 – 15. 25. 

Полдник  15.30. – 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагога с детьми  

15.50 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей,  

Индивидуальная работа с детьми                                           

16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, уход домой 

17.20 – 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Сетка  

непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

 МБДОУ – «Детский сад №49 «Жемчужинка»  

на 2020 – 2021 учебный год 

Старшая «А» группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира (1,3)/               

экология (2,4)  

2.Физическое развитие. Физическая культура                                                                                           

3. Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество (рисование)          

 

9-00 – 9-20 

 

 

9-35-10.00 

 

16-15 – 16-35 

воспитатель 

 

инст по ФИЗО 

 

воспитатель 

в
то

р
н

и
к
 

1. Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка)  

2. Познавательное развитие (ФЭМП)   

Физическая культура (на прогулке) 

3. Художественно – эстетическое развитие 

(Художественное творчество) (лепка)                    

9-00 – 9-20 

 

9.35 – 10-00 

 

 

16-00 – 16-25 

Воспитатель 

Воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатель 

ср
ед

а
 1.Речевое развитие 

2. Физическое развитие Физическая культура 

3. Художественно – эстетическое развитие 

(Художественное творчество)  (аппликация)  

9-00 – 9-20 

9-35 – 10-00 

16-00 – 16-20 

Воспитатель 

инстр ФИЗО 

Воспитатель 

ч
ет

в
ер

г 

1. 1 Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка). 

3. Художественно – эстетическое развитие 

(Художественное творчество)  

(конструирование)  

9-00 – 9-20 

9-35 – 10-00 

 

16-00 – 16-20 

Воспитатель 

Муз работник 

 

воспитатель 

п
я
тн

и
ц

а 

1. .  Социально – коммуникативное развитие  

 2. Физическое развитие 

 Плавание  

3. Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество (рисование)  

9-00 – 9-20 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

 

16-00 – 16-20 

 

Воспитатель 

инстр ФИЗО 

 

Воспитатель 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6. Календарь образовательных событий 

 

Месяц Название Ответственный 

сентябрь Творческая мастерская 

совместно с родителями 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог  

родители 

октябрь Поэтический салон 

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА» 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

родители 

ноябрь Событие детско-взрослое 

«МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 

МОЯ» 

 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог  

родители 

декабрь Творческая мастерская 

«ЯРМАРКА  НОВОГОДНИХ 

ИГРУШЕК»  

с применением технологии  

«клубный час» 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог  

родители 

январь Поэтический салон 

«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА» 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

родители 

февраль Творческая мастерская 

«ЛАБОРАТОРИЯ 

старший воспитатель 

воспитатели 



ФИКСИКОВ» музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог  

родители 

март Событие детско-взрослое с 

участием родителей 

«ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК» 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

учителя-логопеды 

родители 

апрель Творческая мастерская 

«ВЕСНА – КРАСНА ИДЕТ» 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог  

родители 

май Событие детско-взрослое 

посвященное Дню Победы 

«ПОБЕДА, В КОТОРУЮ 

ВЕРИЛИ ВСЕ ДО КОНЦА» 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

родители 

младшие воспитатели 

июнь Поэтический салон 

«ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ» 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7. Перспективный план взаимодействия педагогов 

 

 

 

 

Месяц.  Воспитатель Физкультурный 

работник 

Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Родители 

1 

неделя 

Консультация: 

«Польза 

прогулок». 

 

Педагогический 

всеобуч 

«Использование 

опытов, 

экспериментов 

для 

ознакомления 

детей с 

явлениями 

природы». 

 

«Веселые 

страты» 

Консультация 

«Всё о развитии 

детей 6го года 

развития». 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 



методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации развивающей работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эти действия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы.  Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей направленности для детей ТНР (ОНР) оборудован родительский 

уголок, помогающий родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

 

План взаимодействия с семьей в старшей  группе  

на 2020 - 2021 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Индивидуальная 

работа 

Ответственн

ые 

Сентябрь  1. Организационное родительское 

собрание «Что может знать и уметь 

ребёнок в образовательных областях 

к шести годам». 

2. Беседа с родителями «О домашних 

заданиях». 

3. Консультация «Всё о развитии 

детей с речевыми нарушениями». 

4. Информация на стенд «Режим 

дня», «Сетка НООД», 

«Артикуляционная гимнастика. 

Методика проведения» 

5. Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле и 

общественном транспорте» 

 

 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания и обучения в 

детском саду детей 5 - 6 лет. 

  Просвещение родителей по вопросам 

допустимой нагрузки на детей в старшем 

дошкольном возрасте  

Просвещение родителей по вопросам 

речевых нарушений ребёнка. 

Оповещение родителей о жизни и 

деятельности группы. 

Ознакомление родителей с программой 

развития детей с речевыми нарушениями  

Ознакомление родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими сохранению жизни и 

здоровья дошкольников в условиях 

дорожно – транспортных отношений. 

Беседы по адаптации 

вновь прибывших 

детей,  знакомство 

родителей 

воспитанников с 

правилами группы, 

участка. 

Консультация  для 

родителей по 

правильному 

выполнению 

артикуляционной 

гимнастики в 

домашних условиях 

Воспитате-

ли. 

 

 

Воспитате-

ли. 

 

 

Воспитате-

ли. 

Воспитате-

ли. 

 

Октябрь 1. Консультация: «Занимательная 

математика по дороге домой», 

«Польза прогулок». 

Папка – передвижка «Многообразие 

насекомых» 

2. Обращение к родителям с 

предложением понаблюдать с детьми 

за насекомыми 

3. Педагогический всеобуч 

«Использование опытов, 

экспериментов для ознакомления 

детей с явлениями природы». 

Распространение знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах математического 

развития детей; сохранения их здоровья. 

 

 Привлечение родителей к 

максимальному взаимодействию с 

детьми в вечернее время    

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

Беседа «Как 

воспитывать любовь к 

природе». 

 

 

Беседы «Полезны ли 

грибы детям - 

дошкольникам». 

 

 Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости и 

Воспитате-

ли. 

 

 

 

 

 

Воспитате-

ли. 

 

 

 



4. Обращение к родителям с 

предложением совместно с детьми 

изготовить наборы геометрических 

фигур и коробочки к ним. 

5. Папка-передвижка для родителей 

«Весёлые счётные палочки» 

 

 

 

 

 

 

правильности 

проведенияартикуляц

ионной гимнастики и 

домашних заданий 

 

Воспитате-

ли. 

Воспитате-

ли. 

 

Ноябрь 1. Анкетирование родителей  и детей 

«Чем вы вместе занимались 

вечером?» 

Совместное  оформление газеты к 

Дню Матери «Мама милая моя» 

2.Папка-передвижка для родителей: 

«Как объяснить детям правила 

поведения на дороге». 

3. Выставка детских работ «Мама 

милая моя». 

4. Консультация. «Какие книги 

читать детям».  

5 . Участие в городском конкурсе 

«Мамочка любимая моя» 

    Помочь родителям поддерживать 

доброжелательные отношения в семье, 

показать необходимость и значимость 

совместного время провождения.     

   Объединить детско – родительский 

коллектив. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей о необходимости 

обогащения и активизации словаря детей. 

Знакомство родителей с методикой 

обучения дошкольников ПДД 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

«Как вести себя с 

незнакомыми 

животными».  

Консультация 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», 

индивидуальная 

беседа «Одежда по 

погоде для 

двигательной 

активности детей». 

Воспитате-

ли. 

 

Воспитате-

ли. 

 

Декабрь 1. Родительское собрание.  

Тема: «Воспитывать или любить?». 

2. Консультации «Праздник к нам 

приходит!», 

  «Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний».  

3. Папка – передвижка «Витамины 

зимой» 

4. Мастер - класс «Кружева 

снежинок». 

5. Конкурс ДОУ «Елочное 

украшение»  

6. Новогодний праздник  

7. Консультация «Обязанности или 

права?» (о воспитании 

ответственности у дошкольника) 

Ознакомление родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровыхдуховно – 

нравственных отношений в семье. 

     Создание условий для осознания 

родителями необходимости заниматься 

совместно с детьми разными видами 

деятельности. 

Развитие ответственности родителей за 

здоровье детей совместно с детским 

садом. 

 Ознакомление родителей с 

разнообразием вырезывания из бумаги 

для развития у детей мышления и мелкой 

моторики. 

 Укрепление взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками группы 

Беседа 

«О пользе и 

необходимости 

выполнения утренней 

гимнастики. О 

спортивной обуви».  

Беседа «О том,  как 

одевать ребёнка 

зимой. Сменная 

одежда». 

Напоминание о 

фитозащите луком и 

чесноком. 

Беседа «О негативном 

воздействии 

компьютерных игр» 

Предложение 

родителям о 

посещении 

краеведческого музея 

Воспитате-

ли. 

 

 

 

Воспитате-

ли. 

 

Воспитате-

ли. 

 

 

 

Воспитате-

ли. 

Январь 1. Консультация «Дети и дорога», 

«Как знакомить детей с ПДД». 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

Воспитатели

, инструктор 



2.  Педагогический всеобуч «ПДД для 

детей и их родителей». 

3. Информационная папка «Зимние 

игры и забавы». 

4. Информационный листок: 

«Рождественские традиции». 

5. Детско – родительская гостиная «Я 

б в водители пошел, пусть меня 

научат…» 

Консультации «Приучайте детей 

замечать красоту родной природы». 

6. Папка – передвижка «Как 

прекрасен этот мир, посмотри 

(красота зимней природы)» 

детей в детском саду и дома. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Помощь родителям в организации 

досугов с детьми на прогулке.  

  Приобщение родителей к национальным 

традициям. 

Сплочение детско – родительского 

коллектива, воспитание у детей уважение 

к профессии родителей 

Формирование единого подхода к 

формированию отношения к природе в 

детском саду и дома. 

Формирование умения показать детям 

красоту природы, воспитание умения 

видеть красоту в обыденных вещах 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

 Консультация: 

«Безопасность детей 

на горках». 

Беседа: 

«Воспитывайте у 

детей интерес к 

новым словам». 

по плава –

нию. 

Педагог – 

психо - лог. 

 

 

 

 

 

Воспитатели

. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков: «Мой 

папа самый лучший». 

2.Консультация «Крошка сын к отцу 

пришел…». 

3. Анкетирование: «Ваш ребенок и 

домашние обязанности». 

4. Папка – передвижка «Учим детей 

заботиться о животных» 

5. Совместное развлечение с 

родителями «Папа – мой защитник!». 

Сбор и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимает отец. 

Помочь отцам правильно выстраивать 

свои взаимоотношения с детьми. 

Развивать у родителей ответственность за 

воспитание у детей чуткости, милосердия 

и ответственности. 

Активизация участия родителей в работе 

группы по проведению развлечений. 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Роль отца в 

семейном воспитании 

детей». 

Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

Беседа об 

индивидуальных 

успехах детей. 

Предложение 

посетить аллею Славы 

Воспитате-

ли. 

 

 

 

 

 

 

Воспитате-

ли, родите -

ли. 

Март 1. Оформление плаката «Весенний 

лучик для мамули»  

2. Праздник, посвященный Дню 8 

Марта. 

3.  Педагогический всеобуч «Влияние 

музыки на психоэмоциональное 

состояние ребенка». 

4. Памятка для родителей «Как 

воспитать любовь к Родине». 

5. Выставка литературы «Когда 

нужно сказать детям: «Нельзя!»  

6. Презентация для родителей 

«Народы Поволжья. Традиции, 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, установление 

тёплых взаимоотношений. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Помочь родителям устанавливать 

дружеские, тёплые взаимоотношения 

между членами семьи через совместные 

мероприятия. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

поведения в детском саду и дома. 

Знакомство традициями народов 

 Консультация: 

«Необходимость 

говорить вежливые 

слова». 

Беседа: «Пение как 

профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

 

 

 

 

Воспитатели

, родители. 

 

Музыкаль-

ный 

руководител

ь, 

Воспитате-

ли.  

Воспитате-

ли. 

 



обычаи, язык» 

7. Консультация «Что показывать 

детям? (о фильмах и мультфильмах)» 

Ульяновской области и привлечение 

родителей к сохранению их в своей семье 

Знакомство с искусством кино и 

мультипликации на примере лучших 

традиций российского кино 

 

 

Апрель 1.Родительское собрание 

«Знакомство детей с народными 

традициями родной страны 

средствами предметно – 

практической и продуктивной 

деятельности». 

2.Круглый стол «Что мы можем 

вместе?» 

3.Совместное изготовление поделок, 

рисунков и оформление выставки по 

мотивам изделий народно – 

прикладного искусства 

4. Участие в городском конкурсе 

«Пасха радость нам несёт» 

  Повышать уровень педагогического 

образования среди родителей 

посредством знакомства детей с 

профессиями. 

Сплочение детско – родительского 

коллектива единой идеей, замыслом. 

Повышение знаний  родителей по теме 

«Особенности адаптации к школе». 

  

Консультация 

«Влияние 

родительского 

авторитета на 

воспитание в ребенке 

ответственнос-ти и 

самостоятельности». 

Консультация «Чем 

занять ребенка дома, 

кроме комьпьютера». 

Воспитате-

ли. 

 

Май 1.Консультация  «Память. История 

страны». 

2.  Участие родителей в 

благоустройстве участка группы 

3. Памятка для родителей «О 

безопасности детей во дворе,  на 

улице, в природе». 

4. Папка – передвижка «Песни 

военных лет» 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

  Нацелить родителей на дальнейшее 

сотрудничество. 

Развивать у родителей ответственность за 

безопасность детей. 

Активизация родителей в работу группы 

по проведению развлечений. 

 

Консультация: 

«Эмоциональная 

готовность ребенка к 

школе». 

Консультация: «Все о 

телепередачах и 

компьютерных 

играх». 

Напоминание о 

летней и сменной 

одежде. 

Воспита – 

тели. 

 

Воспита – 

тели, 

музы -

кальный 

руководи-

тель, 

Воспитате-

ли. 

 

 

 

 

 

2 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) является 

оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а также воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи: 



— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей, 

— медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

— специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию двигательных навыков, воспитание интереса к 

различным доступным ребенку видам двигательной деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются специальные задачи с учётом развития познавательной 

деятельности детей и предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция недостатков психофизического развития; 

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности,. 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

№ 

 

Содержание Периодичность выполнения Ответственность   Срок  

1.  Воздушно-температурный режим 

20 -18°С 

Ежедневно    Воспитатели   В течение года 

 

2.  Проветривание  

 

- Одностороннее  

 

- Сквозное  

 

Постоянно (учитывается t на улице) 

 
Согласно графику 

  Воспитатели   В течение года 

 

3.  Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствует сезону года)  

Ежедневно    Воспитатели   В течение года 

 

4.  5. Контрастные воздушные ванны во время 

гимнастики после сна 

 ( переход из спальни в группу)  

Ежедневно    Воспитатели   В течение года 

 

6.  Прием на свежем воздухе   Ежедневно     с мая  по сентябрь    Воспитатели   С мая    по сентябрь  

7.  Прогулка на свежем воздухе  Ежедневно два раза в день    Воспитатели   В течение года 

 

8.  Босохождение   Ежедневно  

 

Воспитатели  

 

 В течение года 

9.   Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели    В течение года 

10.  Утренняя гимнастика на свежем воздухе Ежедневно  

 

Воспитатели  

 

  С мая    по 

сентябрь   

11.  Гимнастика в облегченной одежде  

 (трусиках) перед плаванием в сухом бассейне  

Один раз в неделю  Воспитатели, 

инструктор по 

плаванию    

В течение года 

12.  Сон с доступом свежего воздуха  Ежедневно  

 

Воспитатели  

 

  С мая    по 

сентябрь   



13 Обширное умывание (руки до локтя, лицо)   Ежедневно после гимнастики 

пробуждения  

Воспитатели  

 

В течение года 

14 Душ  после прогулки  Ежедневно после 1 прогулки  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

инструктор по 

плаванию   

Июнь   – август 

 

15 Полоскание зева кипяченой водой комнатной 

температуры  

Ежедневно после каждого 

приема пищи 

Воспитатели  В течение года 

16 Игры с водой  Ежедневно на прогулке,  

 

Воспитатели  Июнь  – август 

 

17 Плавание в бассейне  Один раз в неделю  Воспитатели, 

инструктор по 

плаванию    

В течение года 

18  Солнечные ванны Ежедневно  под контролем 

медперсонала 

Воспитатели   Июнь  – август 

 

 
II ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ п/п Мероприятия Старшая  группа  Периодичность Ответственный СРОК  

1  НООД по Физической культуре в зале  

 

25 мин 1 раз в неделю В соответствие  

с сеткой НООД 

Воспитатели,  

Инструктор ФИЗО 

 

В течение 

года 

 

2 НООД по Физической культуре  на 

воздухе 

25мин 1 раза в неделю       

на прогулке 

 

Воспитатели,  

Инструктор ФИЗО 

 

В течение 

года 

 

3 НООД по плаванию 25 мин 1 раз в неделю в 

бассейне 

Воспитатели,  

Инструктор ФИЗО 

 

В течение 

года 

 

4 НООД по Музыке 25 мин   2 раза в неделю Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

В течение 

года 

 

 5 Гимнастика после дневного сна 

(побудка) 

10   мин Ежедневно 

  

 

Воспитатели 

контроль  

медработника 

В течение 

года 

 



6 Прогулки с включением подвижных 

игр, спортивных игр и упражнений   

До 4 часов в день Ежедневно 

  

 

Воспитатели 

контроль  

медработника 

В течение 

года 

 

7 Неделя «здоровья»  2 раза в год Воспитатели,  

Инструктор ФИЗО 

Сентябрь, 

январь. 

май 

8 Спортивные праздники    35-40 мин 2 раза в год  Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

 

Зима, лето  

9 Спортивные досуги, развлечения   

35  мин 

 1 раз в месяц 

Во второй 

половине дня     

Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

 

В течение 

года 

10 Подвижные игры  15 – 25 мин Ежедневно 

До 4 раз в день  

 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

7 Спортивные игры и упражнения  15 – 20 мин 2 раза в неделю  Воспитатели  В течение 

года 

 

8 «Школа мяча» 15 – 25 мин 2 раза в неделю Воспитатели  В течение 

года 

 
10 Физкультминутки  2 – 3 мин Ежедневно во 

время занятий 

Воспитатели, узкие 

специалисты   

В течение 

года 

 
11 Гимнастика для глаз  2 – 3 мин Во время  занятий 

на 

физкультминутках   

Воспитатели, узкие 

специалисты   

В течение 

года 

 
12 Утренняя гимнастика  8 - 12 мин Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

 
13 Пальчиковая гимнастика  3 – 4 мин 2 –  3 раза в день  Воспитатели, узкие 

специалисты   

В течение 

года 

 

14 Ортопедическая гимнастика 3 – 4 мин Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

В течение 

года 
15 Специально организованная 

дозированная ходьба и бег 
 на дневной прогулке 

5 – 7 мин Ежедневно  Воспитатели В течение 

года 
 

17 Индивидуальная работа по ФИЗО на 

прогулке и в группе по развитию 

движений  

10 – 15  мин Ежедневно, два 

раза в день  

Воспитатели В течение 

года 

 



18 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

 
19 Динамический час на прогулке 25-30 мин 1раза в неделю  Инструктор ФИЗО В течение 

года 

 
20 Спортивные прогулки 

До  60 минут  

1 раз в месяц Воспитате-ли  В течение 

года 

 

1. Витаминотерапия 2 раза в год Ст. медсестра В течение года 

 

2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры ,работа с родителями) 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра В течение года 

 

3 Соблюдение теплового и воздушного режима  Ежедневно  Помощники 

воспитателя  

В течение года 

 

4 Витаминизация третьего блюда  Ежедневно  Повара, 

медсестра   

В течение года 

5 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во время 

утренней гимнастики, 

на, физкультурных 

занятиях, после 

дневного сна  

Инструктор 

ФИЗО 

воспитатели  

В течение года 

 

6  Точечный массаж 

( самомассаж) 

Ежедневно    воспитатели  В течение года  

7 Су – Джок - терапия Ежедневно   воспитатели  В течение года  

8 Диагностика состояния здоровья детей Ежеквартально  Медперсонал  В течение года  

Профилактика гриппа 

 
1 Оксалиновая мазь , аскорбиновая кислота  Ежедневно два раза 

в день : во время 

прихода в детский 

сад и после ухода из 

ДОУ  

Воспитатели   Ноябрь – 

декабрь, март, 

апрель  

Оздоровление фитонцидами 



1 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели  С октября   по 

апрель  

2  Чесночные медальоны  Ежедневная 

сменяемость  

Пом. воспитателя  С октября   по 

апрель 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Свето и цветотерапия: 

-  Обеспечение светового режима 

-  Цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года 

 

2 Музыкальная терапия 

-  Музыкальное сопровождение режимных моментов 

-  Музыкальное сопровождение организованной образовательной деятельности   

-  Музыкальная и театрализованная деятельность  

-  Музыкальное сопровождение утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

релаксации.  

Ежедневно  Воспитатели , 

узкие 

специалисты 

В течение года 

 

3 Аутотренинг и Психогимнастика 

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических 

состояний 

- Коррекция поведения 

- Психогимнастика 

- Сказкотерапия 

- Смехотерапия 

Ежедневно  Воспитатели , 

педагог – 

психолог  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Тематичексие дни 

 

 

3.2.1 Тематическое планирование образовательной работы по программе «Добрый мир» 

 

 

 Устроение отношений в мире, в нашей жизни.  

Хорошо -плохо (книга2) 

1 Что хорошо и что плохо 

2 Будь послушным! Трудись! О послушании и трудолюбии. 



3 Помоги! О милосердии, любви, заботе. 

4 Не спорь! Прости! О прощении, упрямстве. 

5 Будь скромным! Не хвастайся! О скромных, смиренных, гордых 

6 Не кради! Не обманывай! О воровстве, хитрости, о смелости, о совести. 

 Семья. Родина. Православный храм.(книгаЗ) 

7 Семья. Отношения детей и родителей 

8 Моя Родина. 

9 Православный храм 

10 Наши меньшие друзья 

11 Отношение человека к животным, природе. 

 Православные праздники.(книга4) 

12 Праздник Воскресение Христово. Пасха. Готовим подарки. 

13 Праздник Воскресение Христово. Пасха . 

 Благодарение. Спасибо. (книга4) 

14 Добрый мир. Что означает слово «Спасибо» 

15 Добрый мир. Рисуем добрый мир. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

перспективный план развлечений 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей «А» группе  

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией 

комплексно-тематического построения Программы. На основе Перечня праздников (событий) 

осуществляется комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

- дни здоровья (ежеквартально) 

- тематические досуги;(2 раза в месяц)  

- экскурсии. 

 

№ п/п Название досуга, развлечения Сроки проведения 

 

 Физкультурные досуги Неделя 

1 «Веселые старты». Сентябрь 

2 неделя, пятница 

2 «Осень в гости к нам пришла, овощи нам 

принесла». 

Октябрь 

2 неделя, пятница 

3 «День независимости России». Ноябрь 

2 неделя, пятница 

4 «В гости к мудрой сове». Декабрь 

2 неделя, пятница 

5 «Зимние забавы». Январь 

2 неделя, пятница 

6 «Инструменты». Февраль 

2 неделя, пятница 

7 

 

«Комнатные растения». Март 

2 неделя, пятница 

8 

 

«Космос». Апрель 

2 неделя, пятница 

9 «Правила дорожного движения». Май 

2 неделя, пятница 

 Музыкальные досуги Неделя 



 

1 Музыкально-спортивный праздник«Как 

Иванушка в школу собирался» 

Сентябрь 

1 неделя 

2 Праздник «Осенние чудеса». Октябрь 

4 неделя 

3 Развлечение ко дню Матери  «КВН мам». Ноябрь 

4 неделя 

4 Развлечение «Федорино горе» Декабрь 

1 неделя 

 

5 Праздник «Кругосветное путешествие деда 

Мороза» 

Декабрь 

4 неделя 

 

6 Музыкально-спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Январь 

4 неделя 

 

7 Музыкально-спортивный праздник с 

родителями «Папа, мам, я – спортивная 

семья» 

Февраль 

4 неделя 

 

8 Праздник, посвященный 8 Марта «Женский 

праздник» 

Март 

1 неделя 

9 Музыкально-литературная композиция 

«Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

Март 

4 неделя 

10 Развлечение, посвященное международному 

дню танца «Танцуют все!». 

Апрель 

4 неделя 

11 Развлечение, посвященное Дню ПОБЕДЫ . Май 

1 неделя 

12 Развлечение на тему «Лето. Цветы на лугу.» Май 

4 неделя 

 Групповые праздники и развлечения. Неделя 

1 Развлечение «Моя дружная семья» Сентябрь 

3 неделя 

2 Игровая программа «Сказку ты дружок, 

послушай и сыграй 

Сентябрь 

4 неделя 

3 Конкурс рисунков «Наш любимый детский 

сад» 

Сентябрь 

5 неделя 

4 Викторина «Лес – наше богатство!» Октябрь 

1 неделя 

5 Развлечение «Зеленая аптека». Октябрь 

3 неделя 

6 КВН «Посмотри, как хорош, край в котором 

ты живешь!» 

Ноябрь 

1 неделя 



 

7 Конкурс «Золушка на бал собиралась» Ноябрь 

3 неделя 

8 Развлечение «В гостях у козы» Декабрь 

3 неделя 

9.  
Оздоровительный досуг «Зимнее 

путешествие Колобка»  

 

Декабрь 

5 неделя 

10. Игра-путешествие «В мир транспорта» Январь 

3 неделя 

11. Ира-развлечение «Не скажу, а покажу» Февраль 

1 неделя 

12. Игра-развлечение «Юные строители» Февраль 

3 неделя 

13. Развлечение «На морском дне» Март 

3 неделя 

14. Развлечение: «Хлеб - всему голова» Апрель 

1 неделя 

16. Беседа об отношении к старшим на 

материале 
русских народных сказок в старшей группе 

«Сказка — ложь, да в ней намёк…» 

 

Апрель 

3 неделя 

17. 
Развлечение «Волшебный мир насекомых» 

 

Май 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОжение 

Паспорт группы 

 

 
Центр сюжетно-ролевых игр. 

В нём находятся различные сюжетно-ролевым игры: 
«Больница», «Аптека», «Магазин», «Семья», «Детский сад», «Кафе», «Салон красоты», , 

«Ателье», «Пожарные», «Гараж», «Строители», «, «Такси», «Мы рыбаки» и т.д.. 
Так же имеются различные атрибуты: 
Куклы разные по величине, машинки разные по величине, телефонные аппараты, одежда 

для кукол и наряды для детей, кукольная мебель, сумочки, коляски, пилотки и бескозырки, каски, 
игрушки – животные, игрушки – растения, рули, фанерные машины, корабль, жезл и т.д. 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитие культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоническое развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
              Центр настольно-печатных игр. 
В нём имеются пазлы разных размеров, настольные игры «Домино», «Шашки», «Зоолото», 

« Что где растёт?», « Что во что вырастает» и т.д. 

Основные цели и задачи: содействовать накоплению игрового опыта детей, предлагая им 

различные сюжеты и способы взаимодействия со сверстниками 
 

                       Литературный центр. 
В этом центре имеются книги разных авторов: сказки, рассказы, басни, стихи, загадки; 

подборка портретов писателей и поэтов. 
Здесь имеется подборка портретов художников иллюстраторов и их рисунки к книгам; 

подборка иллюстраций к различным произведениям; настольно-печатные игры, открытки и  
пазлы по сюжетам сказок и т.д. 

Основные цели и задачи: 

         Создание предметно-развивающей среды в группе, способствующей воспитанию у 

дошкольников интереса к чтению, развитию          познавательной активности, творческих 

способностей детей, а также взаимодействию всех участников образовательного процесса.         

Формирование у дошкольников устойчивого интереса и любви к книгам, чтению. Развитие 

творческих способностей детей и взрослых в процессе преобразования предметно-развивающей 

среды. 

 
                            Центр искусств. 
В этом центре находятся портреты художников и музыкантов. Имеется подборка паспарту с 

картин художников: натюрморты, пейзажи, портреты; альбомы с образцами различных росписей 
(дымка, хохлома, городец, гжель), образцы для рисования, аппликации. Есть фланелеграф с 
подборкой  нарисованных предметов для игры «Составь картину». Здесь находятся статуэтки, 
игрушки для лепки. В центре имеется всё необходимое для свободного творчества детей: 
цветные карандаши, краски, пластилин, цветная бумага. Имеется подборка различных 



 

музыкальных инструментов (металлофон, бубны, колокольчики, литавры, флейта, губные 
гармошки, гитары, балалайки и т.д.); настольно – печатные игры «Лабиринт», «Квартет» и т.д. 
Имеется магнитофон, диски и флэшка с детскими песнями и классическими произведениями. 

Основные цели и задачи:создать условия для развития художественно-эстетического восприятия у 

старших дошкольников; разработать перспективное планирование непосредственно 

образовательной  деятельности со старшими дошкольниками по ознакомлению с  живописью, 

проследить динамику формирования эстетических отношений, предпочтений детей, развития 

художественно-эстетического восприятия. 
 

                       Физкультурный центр. 

В нём находятся атрибуты к подвижным играм, альбомы с иллюстрациями о спорте; 
обручи, мячи разных размеров, корзина для забрасывания мяча, скакалки, верёвочки, 
мешочки, бадминтон, дротики, городки, кегли; настольные игры «Баскетбол», «Бильярд» и 

т.д.Основные цели и задачи: развивать физические качества, двигательную  активность; 

воспитывать привычки к проведению повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

                     Центр экспериментирования. 
В нём находятся песочные часы, лупы, трубочки, сосуды с песком, глиной, солью, мелом; 

игры « Что притягивается магнитом?», «Тонет не тонет», «Что из чего сделано»; подобраны 
схемы и картинки на разные темы, книги о экспериментальной деятельности и т.д. 

Основные задачи: развивать познавательный интерес к окружающему, формировать 
умение проводит несложные эксперименты вместе с воспитателем, делиться приобретенным 
опытом с другими людьми. 

 
 
                   Центр сенсорного развития. 
В этом центре много игр на развитие обоняния «Определи по запаху», «Что чем пахнет?», 

осязания «Узнай на ощупь», «Чудесный мешочек», слуха «Что как звучит?», «На чём играю?», 
зрения «Подбери по цвету», «Радуга», «Найди отличия» и т.д.  

Основные задачи: обогащать чувственный опыт детей, их представлений о многообразии 

свойств предметов окружающего мира; стимулирование развития разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; развивать 

интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; познакомить детей с разными видами сенсорных эталонов и 

способами обследования предметов; содействовать запоминанию и использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и обследовательских действий. 
 
        Познавательный центр (социализация, познание). 
В нём находится портрет президента и символы России. Имеются фанерные фигурки, 

настольно-печатные игры и пазлы «Профессии», карта России и карта мира, книги и  открытки 
с видами разных городов, значки. Есть подборка демонстрационного материала на различные 
темы «Наша армия», «Транспорт», «Мебель» и т.д. 

                   Познавательный центр (природа). 
Комнатные растения, книги о природе, энциклопедии, подбор открыток, фотографий и 

иллюстраций о живой и не живой природе, схемы, макеты; демонстрационные картинки 
«Правила поведения в лесу (на реке)». 

Основные задачи: Обогащать детей информацией об окружающем; развивать 

познавательные процессы (внимание, воображение, мышление, память); способствовать 

выявлению и поддержанию избирательных интересов, развитию самостоятельной активности; 

формировать позитивное отношение к миру. 
 
                         Центр безопасности и здоровья. 
Подборка коллажей, папок передвижек «Осторожно, улица!», «Правила поведения на 



 

улице», «Правила поведения в группе», «Правила поведения на реке», « Осторожно, ядовитые 
грибы!», «Первая помощь при…»; книги «Уроки Мойдодыра», «Советы Айболита» и т.д. Макет 
«Дорога», «Пожарная часть». 

Основные задачи: 
                             Речевой центр. 
В этом центре находятся игры на развитие словаря «Звучит одинаково, а обозначает 

разное», «Контрасты»; на умение грамматически верно выстраивать предложения «Живые 
слова», « Что где находится?», «Расскажи с опорой на схему»; составлять рассказ по картине 
«Посмотри и расскажи», предмету «Сравни друг с другом»; карточки –схемы на выработку 
правильного звукопроизношения «Иголочка», «Грибок», «Вкусное варенье» и т.д. Имеются 
карточки – схемы для разбора слов на звуки, слоги. Подобраны различные картинки. 

Основные задачи: обеспечить  качество дошкольного образования по развитию речи 

детей; создать благоприятные условия для речевого развития детей; стимулировать инициативы 

поиска; выявить и распространить  опыт по созданию условий развития речи детей. 

                          Театральный центр.В нём имеются различные театры: настольный, 

кукольный, перчаточный, теневой, театр игрушек, театр на фланелеграфе, ростовой. В 

распоряжении детей маски, полумаски, носы, шапочки животных, костюмы для ряжения, 

ширма.Основные задачи:  Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности.Совершенствовать артистические навыки детей в 

плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения.Обучать детей 

элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика) .Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.Формировать опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития творческой активности детей.Познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.) .Развить у детей интерес 

к театральной игровой деятельности. 

 
                 Трудовой центр. 
Здесь находятся клеёнчатые фартуки, тряпочки, лейки. Рыхлители, разбрызгиватель, 

тазик. 

Основные задачи: Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Систематизировать знания о 

труде людей в разное время года.Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и 

др.Объяснять, что для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, 

кассовый аппарат, электрическая швейная машинка и т.п.).Познакомить детей с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства.Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а 

заработанные деньги люди тратят на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых.Развивать 

желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения.Учить доводить начатое дело до конца. 

 
                         Строительный центр.   
 В нём находятся большие кубы, мелкий строитель, «Лего», конструкторы, разные игрушки 

для обыгрывания построек и т.д. 



 

Основные задачи: формировать умение детей выполнять постройки по образцу, 
опираясь на схемы. 

 
                   Центр коррекционной работы. 
 В этом центре имеется специально оборудованный стол с подсветкой и зеркалом. Здесь 

многодидактических игр на звукопроизношение, на развитие фонематического слуха, на 
обогащение словаря детей. 

Основные задачи: формировать правильную, богатую речь. 
 

 

Программно-методическое обеспечение 

Методический комплект к образовательной программе «учётом «Примерной адаптированной 

программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под ред. 

Н.В.Нищевой) 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

3. Нищева Н.В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 

лет— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4.  Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа – КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА,  Цветные ладошки,  М, 2006 

 
Пособия: 

            1.  Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Т. С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / О. Б. 

Дыбина. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: «Просвещение», 1990 

         4.   Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. – М.: Детская литература, 

1975. 

  5. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. И 

ст. групп дет.сада: Кн. для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1999. 

         6. Ушакова  
Т.и. алиева н е васюкова худ лит для детй 5-7 ле сфера м 2013 
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