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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

• Пояснительная записка.  
 Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад №67», разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 3.А.Михайловой и парциальной 

«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития: социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников 

Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 



• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.   

• Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

• Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

• Постановлением Правительства РФ№622 от 5 августа 2013 года «Об 

осуществлении мониторинга образования». 

• Письмом Минобразования России от 07.04.99 №70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребѐнка в системе Дошкольного образования». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Цели рабочей программы: 

• построение системы работы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

• реализацияАдаптированной образовательной программы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад №67» 

• выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи обязательной части рабочей программы: 



• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому образу 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

• формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем. 

 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

• деятельностный(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.) 

• личностный (Л.И.Божович, В.В.Давыдов), Е.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.). 

 

Данные подходы предполагают построение образовательного процесса на основе 

следующих принципов,соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

• развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



• генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтагенеза; 

• коррекции и компенсации, позволяющей определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество организации с семьѐй; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

Программой, обеспечивается благодаря: 

• комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• учет принципа интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• строится накомплексно - тематическом принципепостроения образовательного 

процесса; 

• 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; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным особенностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

• учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественнойлитературыи фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Реализация конкретного содержания 

образовательной области речевое развитие  распределено по периодам и представляет 

систему, рассчитанную на 37 учебных недель. 

Рабочая программа на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в  этот  период 

жизни  начинают  формироваться  новые  психологические механизмы деятельности и 

поведения. Возраст 5-6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год  ребенок  может  вырасти  на  7-10  см,  изменяются  пропорции  тела. 

Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется,активно  развива

ются  двигательные  способности.  Заметно  улучшается 

координация  и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при 

выполнении  большинства  движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы - 

возбуждение  и  особенно  торможение.  Это  благотворно  сказывается  на 

возможностях  саморегуляции.  Эмоциональные  реакции  в  этом  возрастестановятся 

более стабильными, уравновешенными. 

Дети  активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих 

взаимоотношений  со  сверстниками.  Формируются  социальные 

представления  морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  отличают 

хорошие  и  плохие  поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  могут 

привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка 

приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека  –  расширяются 

интеллектуальные  возможности  детей.  Ребенок  не  только  выделяет 

существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  ними, 

пространственные,  временные  и  другие  отношения.  Дети  оперируют достаточным 

объемом временных представлений: утро – день – вечер - ночь; вчера  –  сегодня  –

  завтра; раньше  -  позже;  ориентируются  в 

последовательности  дней  недели,  времен  года  и  месяцев,  относящихся  к 

каждому  времени  года. Довольно  уверенно  осваивают  ориентацию  в 

пространстве  и  на  плоскости:  слева  -  направо,  вверху  -  внизу,  впереди  - сзади, 

близко - далеко, выше - ниже и т. д. Расширяется общий кругозор детей. Интересы 

старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского 

сада и семьи. Детей  привлекает  широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные 

события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и 

далеких  стран  и  многое  другое.  Старший  дошкольник  пытается 

самостоятельно  осмыслить  и  объяснить  полученную  информацию.  С  пяти 

лет  начинается  настоящий  расцвет  идей  «маленьких  философов»  о 

происхождении  луны,  солнца,  звезд  и  прочего.  Для  объяснения  детьми привлекаются 



знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети  с  живым  интересом  слушают  истории  из  жизни  родителей, 

бабушек  и  дедушек.  Ознакомление  с  техникой,  разнообразными  видамитруда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка 

в  современный  мир,  приобщение  к  его  ценностям.  Под  руководством 

педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  деятельность,  принимают  и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки;  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия». Старший дошкольный возраст играет 

особую роль в развитии ребенка: 

в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологическиемеханизмы 

деятельности и поведения.  

 Развитие  детей  5-6 лет  происходит  успешно  при  условии 

удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных потребностей 

дошкольников: 

• потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

• потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.   

 Своим  поведением    воспитатель    показывает 

примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  побуждает  ребят 

замечать  состояние  сверстника  (обижен,  огорчен,  скучает)  и  проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения 

эмоционального и физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, побуждает 

детей замечать эмоциональное состояние окружающих  людей и 

сверстников  (обижены,  огорчены,  скучают)  и  проявлять  сочувствие  и готовность 

помочь. Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания, 

помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей.    Необходимо  заложить 

основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,  взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к  проявлению  сочувствия  и  заботы,  стремление  находить  (с  помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором    поместить  картинки,  иллюстрирующие  правила  культуры 

поведения  и  общения.  В  случаях  затруднения  или  конфликтов  дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят». 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой 

опыт  детей.  Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно- 

ролевые,  режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым 

содержанием  и  правилами,  игровое  экспериментирование,  конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под  влиянием  широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 



появляются  новые  темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое 

агентство»,  «Рекламное    агентство»,  «Кафе», «Теремок»,  «Космическое путешествие», 

«Телешоу: «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая 

тесно  связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

Для детей становится важен не только процесс игры, 

но  и  такой  результат,  как  придуманный  новый  игровой  сюжет,  созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем  у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и 

ход  игры,  распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность 

регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  результате 

взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному 

решению  общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для 

достижения  конечной  цели.  Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в 

освоении  конкретных    способов  достижения  взаимопонимания  на  основе учета 

интересов партнеров. Интерес  старших  дошкольников  к    общению  с  взрослым    не 

ослабевает.  Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых, 

вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление  и 

компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых    с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более 

сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в 

своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки  учебной  деятельности,    как  умение  действовать  по  правилу, 

замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  контрольно-оценочные 

умения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 



может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При 

переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные особенности контингента детей группы 

 

Таблица 2 

 
Кол-

во 

детей 

Кол-во 

девочек 
Кол-во 

мальчиков 
1 группа 

здоровья 
2 группа 

здоровья 
3 группа 

здоровья 
4группа 

здоровья 
Дети-

инвалиды 
Дети 

«группы 

риска» 

16 6 10   - - - - 

 

 

 

 

• Планируемые результаты освоения программы (инвариантная и 

вариативная части). 

Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры. Как уже 

отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

• у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;   



•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в раных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- лив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

  

 

  

 

 

6-й год жизни 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 



упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию; пол; дату рождения; адрес; номер телефона; членов 

семьи; профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей,  

устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 



соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

• Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям.  

  

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Основная цель Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

Содержание (задачи) Социально-коммуникативное развитие направлено на 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

• формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками,  

• формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

•  формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Виды деятельности 

(общепринятые) 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, в том числе 

режиссерские и творческие игры, игры с правилами). 

• Элементарная трудовая деятельность 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд и труд в 

природе). 

• Специально организованная деятельность – 

«комплексные виды деятельности», направленные на 

построение образа мира и себя в нем. 

Специфика 

реализации  

• Решение вышеназванных основных задач невозможно 

без формирования первичных ценностных 

представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различении того, что хорошо и что 

плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков) 

• Задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются в интеграции со 

всеми другими образовательными областями, процесс 

социализации пронизывает содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами 

• Значительное место в реализации области занимают 



сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные 

игры как способы освоения ребѐнком социальных 

ролей, средства развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их творческих способностей 

Интеграция Задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются в интеграции со 

всеми другими образовательными областями, процесс 

социализации пронизывает содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами 

Образовательная 
область реализуется 

через тематические 
модули(направления) 

Тематический модуль Раздел программы «Детство» 
Социализация Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Труд Развиваем ценностное отношение 

к труду 

Безопасность Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 
 

Труд 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Социализация 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Безопасность 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
 
 
 
 
 



Шес
той  
год 
жиз
ни 

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Темат

ическ

ие 

модул

и 

Социализация 
Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Труд 
Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Безопасность 
Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Задач

и 

образо

вател

ьной 

деятел

ьност

и 

1. 

Воспитывать  доброжелател

ьное  отношение  к людям, 

уважение  к 

старшим,  дружеские  взаим

оотношения  со  сверстника

ми,  заботливое 

отношение к малышам. 

2. 

Развивать  добрые  чувства, 

эмоциональную  отзывчиво

сть, умение 

различать  настроение  и  эм

оциональное  состояние  окр

ужающих  людей  и 

учитывать это в своем 

поведении. 

3. 

Воспитывать  культуру  пов

едения и общения, 

привычки  следовать 

правилам  культуры,  быть  

вежливым  по  отношению  

к  людям,  сдерживать 

непосредственные  эмоцион

альные  побуждения,  если  

они  приносят 

неудобство окружающим. 

4. 

Развивать  положительную  

самооценку, уверенность  в 

себе, чувство 

собственного  достоинства,  

желание    следовать  социал

ьно    одобряемым 

нормам  поведения,  осозна

ние  роста  своих  возможно

стей  и  стремление  к 

новым достижениям. 

1. 

Формировать  у  детей  пред

ставления  о  профессиях,  р

оли  труда 

взрослых  в  жизни  обществ

а  и  каждого  человека.  Вос

питывать  уважение  и 

благодарность  к  людям,  со

здающим  своим  трудом  ра

знообразные материальные 

и культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни. 

2.  Обеспечивать  развитие  с

амостоятельности  и  инициа

тивы  в  труде, расширять 

диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию,  хозяйст

венно-

бытовому,  ручному  труду  

и 

конструированию,  труду  в  

природе  в  объеме  возрастн

ых  возможностей старших 

дошкольников. 

3.  Способствовать  развити

ю  творческих  способностей

,  позиции 

субъекта  в  продуктивных  в

идах  детского  досуга  на  ос

нове  осознания ребенком 

собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

1. 

Формировать  представле

ния  детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения; о 

правилах  безопасности  д

орожного  движения  в  ка

честве  пешехода  и 

пассажира транспортного 

средства. 

2.  Формировать    умения 

 самостоятельного  безопа

сного  поведения  в 

повседневной жизни на 

основе правил. 

 

Форм

ы 

реали

зации 

содер

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
Название Количеств

о 
Социализация - - 



жани

я 

образ

овате

льны

х 

облас

тей 

• Режиссерская игра 

• Игровые импровизации 

• Строительные игры 

• Игры-экспериментирования с разными материалами 

• Дидактические игры  

• Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям 

образцы правильного поведения и взаимоотношений в 

детском саду и в семье;  

• Общение и совместная деятельность с воспитателем  

• Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в 

детском саду  

• Образные игры-имитации, хороводные, 

театрализованные игры для развития эмоциональной 

отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

• Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви 

к родителям, заботы о животных и прочее;  

• Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций  

• Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, 

игровыми действиями, радостью отражения ролей 

взрослых (врач, продавец, парикмахер, моряк). 
 Труд 

• Наблюдение фрагментов конкретных видов труда. 

• Наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых в 

детском саду. 

• Экспериментирование и игры с разными материалами. 

• Рассматривание предметов и картинок о предметном 

мире и трудовой деятельности взрослых. 

• Дидактические игры. 

• Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к 

самообслуживанию. 

• Дидактические пособия для развития мелкой моторики. 

• Игровые ситуации. 

• Сюжетно-ролевые игры. 

- - 

 Безопасность 
• Формирование КГН 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Чтение 

• Игры-эксперименты  

• Игры-путешествия 

• Проектная деятельность 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Ситуационные задачи 

- - 

Интег

рация 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная 
цель 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Содержани

е (задачи) 

• формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 



как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.    

Виды 
деятельнос

ти 

(общеприня

тые) 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, в том числе 

режиссерские и творческие игры, игры с правилами). 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская(исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

• конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

Интеграци
я 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

решаются в интеграции со всеми другими образовательными 

областями. 

Образовате
льная 

область 
реализуетс

я через 
тематическ
ие 

модули(нап
равления) 

Тематический модуль Раздел программы «Детство» 
Математическое развитие Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику. Исследуем 

и экспериментируем 
В интеграции с речевым 

развитием 
Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Формирование первичных 

представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. 
Мир природы Ребенок открывает мир природы 

. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 
 

В интеграции с речевым развитием 
Математическое развитие 

Мир природы 

 
 



Шестой 
год 

жизни 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематическ

ие модули 
Математическое 

развитие 
В интеграции с речевым развитием 

в интеграции с речевым развитием 
Мир природы 

 Развитие 

сенсорной 

культуры 

Первые 

шаги в 

математику

. Исследуем 

и 

эксперимен

тируем 

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний о себе, 

других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Ребенок открывает 

мир природы 

 

Задачи 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Различение 

и 

называние 

всех цветов 

спектра и 

ахроматиче

ских 

цветов 

(черный, 

серый, 

белый), 

оттенков 

цвета 

(темно-

красный, 

светло-

серый), 3-5 

тонов цвета 

(малиновы

й, 

лимонный, 

салатный, 

бирюзовый

, 

сиреневый

…), теплых 

и холодных 

оттенков 

Различение 

и 

называние 

геометриче

ских фигур 

(круг, 

квадрат, 

овал, 

прямоуголь

ник, 

треугольни

к, ромб, 

трапеция), 

освоение 

способов  

воссоздани

я фигуры 

из частей, 

деления 

фигуры на 

части; 

освоение 

Использован

ие приемов 

сравнения, 

упорядочива

ния и 

классификац

ии на основе 

выделения 

их 

существенн

ых свойств и 

отношений: 

подобия 

(такой же, 

как …; 

столько же, 

сколько …), 

порядка 

(тяжелый, 

легче, еще 

легче…), 

включения 

(часть и 

целое).  

Понимать и 

находить, от 

какого 

целого та 

или иная 

часть, на 

сколько 

частей 

разделено 

целое, если 

эта часть 

является 

половиной, а 

другая 

четвертью.  

Овладение 

умениями 

пользоватьс

я числами и 

цифрами для  

обозначения 

количества и 

результата 

сравнения в 

пределах 

первого 

Развитие 

интереса к 

людям 

разного пола 

и возраста. 

Овладение 

пониманием 

особенносте

й 

проявления 

характерных 

мужских и 

женских 

качеств, 

умениями 

оценивать 

поступки 

людей 

разного пола 

с учетом 

гендерной 

принадлежн

ости. 

Освоение 

разнообрази

я мужских и 

женских 

имен, 

происхожде

ния 

некоторых 

имен, имени 

и отчества.  

Освоение 

представлен

ий  о 

многообрази

и 

социальных 

ролей, 

выполняемы

х 

взрослыми: 

понимание 

труда людей 

как основы 

создания 

богатства 

окружающег

о мира.   

Освоение 

представлений о своем 

городе (селе)- названия 

родного города (села), 

его особенностях 

(местах отдыха и 

работы близких, 

основных 

достопримечательност

ях).Освоение 

представлений о 

названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых 

общественных 

учреждениях города 

(села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание 

особенностей правил 

поведения в 

общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к 

родной стране. 

Освоение 

представлений о ее 

столице, 

государственном флаге 

и гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, 

ярких исторических 

событиях, героях 

России.  

Понимание 

многообразия россиян 

разных 

национальностей - 

особенностей их 

внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм 

разных народов. 

Развитие 

толерантности по 

Умение видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и 

растений (во влаге, 

тепле, пище, 

воздухе, месте 

обитания и 

убежище). 

Обнаружение 

признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния 

природных 

объектов и их 

причин (у растения 

сломана ветка, 

повреждены корни, 

листья опутаны 

паутиной).   

Сравнение растений 

и животных по 

разным основаниям, 

отнесение их к 

определенным 

группам (деревья, 

кусты, травы; 

грибы; рыбы, 

птицы, звери, 

насекомые) по 

признакам сходства.  

Установление 

сходства между 

животными, 

растениями и 

человеком 

(питается, дышит 

воздухом, двигается 

и т.д.) и отличия  

(думает, говорит, 

испытывает чувства 

и т.д.).  

Представления о 

неживой природе как 

среде обитания 

животных и растений, 

ее особенности 

(состав, качества и 



умения 

выделять (с 

помощью 

взрослого) 

структуру 

плоских 

геометриче

ских фигур 

(стороны, 

углы, 

вершины). 

Использова

ние 

сенсорных 

эталонов 

для оценки 

свойств 

предметов 

(фуражка 

темно-

синяя, 

значок в 

форме 

ромба, 

стакан 

глубже 

чашки, 

книга 

тяжелее 

тетрадки). 

Освоение 

умений 

выделять 

сходство и 

отличие 

между 

группами 

предметов.  

Проявлени

е умения 

сравнивать 

предметы, 

выделять3-

5 

признаков 

сходства и 

отличия, 

группирова

ть 

предметы 

по разным 

основания

м 

преимущес

твенно на 

основе 

зрительной 

оценки; 

различать 

звуки 

(музыкальн

ые звуки по 

разным 

десятка.   

Освоение 

измерения 

(длины, 

ширины, 

высоты) 

мерками 

разного 

размера, 

фиксация 

результата 

числом и 

цифрой. 

Освоение 

умения 

увеличивать 

и уменьшать 

числа на 

один, два, 

присчитыват

ь и 

отсчитывать 

по одному, 

освоение 

состава 

чисел из 

двух 

меньших.  

Проявление 

умения 

устанавлива

ть 

простейшие 

зависимости 

между 

объектами: 

сохранения 

и изменения, 

порядка 

следования, 

преобразова

ния, 

пространств

енные и 

временные 

зависимости

.    

 

Освоение 

представлен

ий о себе и 

семье: о 

своем 

имени, 

фамилии, 

поле, 

возрасте, 

месте 

жительства, 

домашнем 

адресе, 

увлечениях 

членов 

семьи, 

профессиях 

родителей.  

Овладение 

некоторыми 

сведениями 

об 

организме, 

понимание 

назначения 

отдельных 

органов и 

условиях их 

нормального 

функционир

ования. 

отношению к людям 

разных 

национальностей. 

Понимание того, что 

все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо 

и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение 

представлений о 

других странах и 

народах мира. 

Понимание, что в 

других странах есть 

свои 

достопримечательност

и, традиции, свои 

флаги и гербы. 

Развитие интереса к 

жизни людей в разных 

странах. Понимание 

того, что люди из 

разных стран  

стремятся беречь 

Землю и дружить.  

Освоение 

представлений о своем 

городе (селе)- названия 

родного города (села), 

его особенностях 

(местах отдыха и 

работы близких, 

основных 

достопримечательност

ях).Освоение 

представлений о 

названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых 

общественных 

учреждениях города 

(села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание 

особенностей правил 

поведения в 

общественных 

учреждениях города.  

.   

свойства). 

Особенности жизни 

живых существ в 

определенной среде 

обитания.  

 Установление 

последовательности 

сезонных изменений 

в природе (смена 

условий в неживой 

природе влечет 

изменения в жизни 

растений, насекомых, 

птиц и других 

животных) и в жизни 

людей. 

 Понимание причин 

этих явлений.  

Накопление 

представлений о 

жизни животных и 

растений в разных 

климатических 

условиях: в пустыне, 

на севере 

(особенности 

климата, особенности 

приспособления 

растений и животных 

к жизни в пустыне, на 

Севере).  

Установление стадий 

роста и развития  

хорошо знакомых 

детям животных и 

растений, яркие 

изменения внешнего 

вида и повадок 

детенышей животных 

в процессе роста.  

Развитие 

представлений о 

природных 

сообществах 

растений и животных 

(лес, водоем, луг, 

парк),  их обитателях, 

установление причин 

их совместного 

существования (в 

лесу растет много 

деревьев, они 

создают тень, 

поэтому под 

деревьями 

произрастают 

тенелюбивые 

кустарники, травы и 

грибы и т.д.). 

  Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(Эстетическая, 



характерис

тикам: 

высоте, 

тембру, 

громкости, 

длительнос

ти, звуки 

родного 

языка).    

познавательная, 

практическая 

ценности, природа 

как среда жизни 

человека).  

Осознание правил 

поведения в природе. 

Формы 

реализаци

и 

содержани

я 

образовате

льных 

областей 

 Непосредстве

нно 

образовательная 

деятельность 
Название Колич

ество 

Математическое 

развитие 

• НОД 

«Математическое 

развитие» 

• НОД «Мир 

природы» 

• НОД «Социальный 

мир» 

•  Кружковая работа.  

• Кружок детского 

экспериментирова

ния «Эврика» 

• Кружок обучения 

игре в шахматы 

«Эрудит» 

• Кружок «Идем в 

школу с 

радостью» 

 

• Решение проблемных ситуаций 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

• Проблемные ситуации 

Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

«Математи

ческое 

развитие»  

2 

В интеграции с 

речевым 

развитием 

• Целевые прогулки, 

экскурсии 

• Беседы 

• Чтение 

• Рассматривание  

• Дидактические игры 

• Рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов 

• Детские проекты 

• Проблемные обсуждения 

• Развивающие дидактические 

игры. 

Речевое 

развитие 
- 

Мир природы 

•  Дидактические игры 

• Беседы – о ПДД, ОБЖ, безопасном поведении в природе 

• Факультатив «Экотопик» 

• Природоохранные акции  

• Наблюдение 

• Экскурсии 

• Экспериментирование  

Мир 

природы  
1  



• Коллекционирование 
Планируем

ые 

итоговые 

результаты 

• Проявляет разнообразные   познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  знает название 

своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах.  

•  Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

•  Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  Хорошо 

знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

•  Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

•  Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 
Интеграция Познавательное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель владение речью как средством общения и культуры. 

Содержание (задачи) • обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Виды деятельности 

(общепринятые) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

Интеграция Задачи образовательной области «Речевое развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими образовательными областями. 

Образовательная 
область реализуется 
через тематические 

модули(направления) 

Тематический модуль Раздел программы  
Речевое развитие Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

 
Индивидуальные 

занятия с логопедом 
Формирование произносительной 

стороны речи 

 



Подготовка к обучению 

грамоте 
Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
 

Речевое развитие 

 
Подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия 
 
 



Шестой год 
жизни 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематические 

модули 
Речевое развитие 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка и самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Подготовка 
к обучению 

грамоте 
Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

и чтения 

Индивидуальные 
занятия с логопедом 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

• Учить детей 

вслушиваться в 

обращенную речь.  

• Учить выделять 

названия предметов, 

действий, признаков, 

понимать 

обобщающее 

значение слов. 

• Учить детей 

преобразовывать 

глаголы 

повелительного 

наклонения в 

глаголы 

изъявительного 

наклонения (спи – 

спит, спят, спали, 

спала). 

• Расширять 

возможности 

пользоваться 

диалогической 

формой речи. 

• Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

речи притяжательные 

местоимения «мой – 

моя - мое» в 

сочетании с сущ. 

• Учить детей 

некоторым способам 

словообразования: с 

использованием сущ. 

с уменьшительно-

ласкательными суф.  

• Учить детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные со 

значением 

соотнесенности к 

продуктам питания 

(«лимонный», 

«яблочный»). 

• Учить различать и 

• Учить детей 

различать на 

слух гласные и 

согласные 

звуки. 

• Учить детей 

выделять 

первый 

гласный и 

согласный 

звук в словах 

(Аня, ухо и т. 

п.), 

анализировать 

звуковые 

сочетания, 

например: ау, 

уа. 

• Учить 

выделять звук 

из ряда звуков, 

слог с 

заданным 

звуком из ряда 

других слогов. 

• Определять 

наличие звука 

в слове, 

ударного 

гласного в 

начале и конце 

слова. 

• Выделять 

гласный и 

согласный 

звук в прямом 

и обратном 

слогах и 

односложных 

словах. 

• Учить 

навыкам 

звукового 

анализа и 

синтеза, 

преобразовани

ю прямых и 

• Уточнять у детей 

произношение сохранных 

звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], 

[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], 

[в], [в’], [б], [б’]. 

• Вызывать отсутствующие 

звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их 

на уровне слогов, слов, 

предложений. 

• Закреплять навык 

правильного 

произношения звуков, 

уточненных или 

исправленных на 

индивидуальных занятиях 

первого периода. 

• Вызывать отсутствующие 

и корригировать 

искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

• Закреплять навык 

практического 

употребления различных 

слоговых структур и слов 

доступного звуко-

слогового состава. 

• Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость – 

звонкость; твердость – 

мягкость. 

• Корригировать следующие 

звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

• Учить использовать в 

самостоятельной речи 

звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], 

[р] – [л], [ы] – [и] в 

твердом и мягком 



выделять в 

словосочетаниях 

названий признаков 

по назначению и 

вопросам «Какой? 

Какая? Какое?». 

• Закреплять навык 

согласования прил. с 

сущ. в роде, числе. 

• Упражнять в 

составлении трех 

форм одних и тех же 

глаголов («лежи» – 

«лежит» – «лежу»). 

• Учить изменять 

форму глаголов 

«идет» – «иду» – 

«идешь» – «идем». 

• Учить использовать 

предлоги «на, под, в, 

из», обозначающие 

пространственное 

расположение 

предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными формами 

существительных. 

• Закреплять навык 

употребления 

обиходных глаголов, 

образованных 

посредством 

приставок («выехал» 

– «подъехал» – 

«въехал» и т. п.). 

• Учить образовывать 

наиболее 

употребительные 

притяжательные 

прил. («волчий», 

«лисий»). 

• Учить употреблять 

наиболее доступные 

антонимы («добрый» 

– «злой»). 

• Уточнять значения 

обобщающих слов. 

• Закреплять у детей 

навык составления 

простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий, по 

картинке, по 

моделям. 

обратных 

слогов (ас-са), 

односложных 

слов («лак– 

лик»). 

звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и 

предложениях. 

• Учить дифференцировать 

звуки по участию голоса 

([с] – [з]), по твердости-

мягкости ([л] – [л’], [т] – 

[т’]), по месту образования 

([с] – [ш]). 



• Формировать навык 

составления 

короткого рассказа 

• Совершенствовать 

навык ведения 

подготовленного 

диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации). 

• Расширять навык 

построения разных 

типов предложений; 

распространять 

предложения 

введением в него 

однородных членов. 

• Учить составлять 

наиболее доступные 

конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

• Учить составлять 

короткие рассказы по 

картине, серии 

картин, рассказы-

описания, с 

элементами 

усложнения 

(дополнение 

эпизодов, изменение 

начала, конца 

рассказа и т. п.), по 

теме, пересказ. 

• Учить определять 

количество слов в 

предложении в 

собственной и чужой 

речи (2 – 3 – 4). 

• Учить выделять 

предлог как 

отдельное слово. 



Предполагаемый 

результат 
• Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 
но при этом допускает единичные ошибки.  

• допускает единичные ошибки при назывании действий,изображенных на 

картинках.  
• При употреблении имен существительных в именительномпадеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки.  

• При согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа ребенок допускает единичные ошибки.  

• При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки.  

• При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 
отдельные ошибки.  

• Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 
опоройна картинки.  

• Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

• Нарушено произношение 4-6 звуков.  

• Объем дыхания не достаточный,продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

• Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основныевидыинтонации. 

• Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 
начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Название Количеств

о 
• Беседы 

• Ситуативный разговор 

• Речевая ситуация 

• Составление и отгадывание загадок 

• Сюжетные игры 

• Игры с правилами 

• Словесно-дидактические игры 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Чтение, обсуждение 

• «Детское книгоиздательство» 

• Создание детской библиотеки 

речевое развитие 2   и  1 
подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 

 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

2-3 

 
  

 

 

Шестой год 
жизни 

Образовательная область «Художественно – 
эстетическое развитие» 

 

Основная цель Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 



миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание 
(задачи) 

Изобразительное искусство 

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  освоени

ю эстетических оценок, суждений. 

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии 

искусства,  способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного 

искусства  и  художественной  деятельности,  формировать  опыт  воспри

ятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Художественная литература 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский 

опыт» детей за счет 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. 
Виды 
деятельности 

(общепринятые) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• восприятие художественной литературы и фольклора 
Интеграция Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» решаются в интеграции со всеми другими образовательными 

областями 

Образовательна
я область 
реализуется 

Тематический модуль Раздел программы «Детство» 
Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества в рисовании, 

Изобразительное искусство 

• Рисование 

• Лепка 



через 
тематические 
модули 

(направления) 

аппликации, лепке, 

конструировании. 

 

• Аппликация 

• Конструирование, ручной труд 

 

 Восприятие произведений 

искусства  
Приобщение детей к 

изобразительному искусству  
 • Расширение  

читательских  интересов  

детей.  

• Восприятие  

литературного  текста.  

• Творческая  

деятельность  на  основе  

литературного  текста. 

 

ЧХЛ  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества в рисовании, аппликации, 

лепке, конструировании. 

 

 

 
ЧХЛ  

• Расширение  читательских  интересов  детей.  

• Восприятие  литературного  текста.  

• Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста 

 
Приобщение детей к изобразительному искусству  

 

Восприятие произведений искусства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестой год 
жизни 

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

Тематические 

модули 
Изобразительное 

искусство 
Приобщение 

детей к 

изобразительному 

искусству  

ЧХЛ  

Задачи 

образовательной 

деятельности 

• Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умений 

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. 

• Поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества. 

• Продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться, 

понимать 

художественный 

образ, идею 

произведения, 

устанавливать 

связь между 

образом, сюжетом, 

средствами 

выразительности; 

выделять 

настроение 

произведения, 

отношение автора 

к изображенному. 

Развивать умение 

выделять средства 

выразительности 

разных видов 

искусства; 

формулировать 

собственное 

суждение. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

промыслам 

родного края, к 

художественному 

наследию России. 

Проявлять интерес 

к творческому 

труду. Проявлять 

предпочтения. 

Проявлять стремление к 

постоянному общению с 

книгой, выражать удовольствие 

при слушании литературных 

произведений.  

Проявлять избирательное 

отношение к произведениям 

определенного вида, жанра 

тематики, стремиться объяснять 

свой выбор. 

Осваивать умение 

воспринимать литературное 

произведение в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. 

Понимать литературного героя 

в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), давать 

оценку его поступкам. 

Понимать настроение 

произведения, чувствовать его 

эмоциональный подтекст. 

Проявлять внимание к языку, 

осознавать отношение к 

использованию некоторых 

средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). 

Осваивать способы передачи 

результатов литературных 

текстов в разных видах 

художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) 

и театрализованной 

деятельности. Проявлять 

желание создавать в игре-

драматизации целостный образ, 

в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранять в 

пересказах стилистические и 

жанровые особенности 



творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

 

произведения, использовать в 

собственных сочинениях 

приемы, соответствующие 

особенностям жанра (например, 

при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). 

Проявлять активность и 

самостоятельность в поисках 

способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 
Предполагаемый 

результат 
Изобразительное искусство 

• Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально и эстетически откликается на проявления 

прекрасного. 

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера. 

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует основные техники; создает 
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым. 

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
ЧХЛ 

• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, почему они ему нравятся. 

• Знает фамилии 3-4 писателей, название их произведений, отдельные 

факты биографии. 

• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст. 
• Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания литературных текстов.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 
Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Название Количеств

о 
Изобразительное искусство 

• Детские игровые проекты 

Рисование 

Лепка 
 



• Творческое экспериментирование с 

изобразительными материалами  

• Экскурсии 

• Образовательные прогулки и 

семейные путешествия. 

• Чтение познавательной литературы 

• Рассматривание  

• Совместные с родителями домашние 

занятия  

• Игры и упражнения  

• Использование синтеза искусств и 

интеграции видов деятельности  

• Использование современных 

информационных технологий  

• Организация индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Чтение художественной литературы 

• Чтение (рассказывание) взрослого 

• Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов 

• Просмотр (прослушивание) 

исполнения литературных текстов 

самими детьми 

• Беседа после чтения 

• Чтение с продолжением 

• Беседы о книгах 

• Обсуждение 

• Разучивание 

• Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники  

• Тематические выставки 

• Метод проектов 

• Знакомство с писателями, поэтами, 

художниками-иллюстраторами 

Аппликация 

Конструирование

, ручной труд 

 

 

 

 

 

 

ЧХЛ 

 

 

 
  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Содержание 

(задачи) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих  

• рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 



организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).    

Виды 
деятельности 

(общепринятые) 

• Двигательная деятельность – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, в том числе режиссерские и 

творческие игры, игры с правилами 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Интеграция Задачи образовательной области «Физическое  развитие» решаются 

в интеграции со всеми другими образовательными областями, 

процесс социализации пронизывает содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами 

Образовательная 
область 

реализуется через 
тематические 

модули 
(направления) 

Тематический модуль Раздел программы «Детство» 
Физическое развитие Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 
 
 

Двигательная деятельность 
 

 
 
 
 

  

 



Шестой год 
жизни 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематические 

модули 
Двигательная 

деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

•  Развивать умения  

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

• Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

• Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

• Развивать творчества 

в двигательной 

деятельности. 

• Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со сверстниками 

и малышами. 

•  Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу. 

• Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.   

• Формировать осознанную потребность 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни,  здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

• Развивать  самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

• Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и  привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Название Количество 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

• Индивидуальная работа с детьми 

формированию основных видов 

движений 

 

Физическое 

развитие 
3 
 



 зож 
• Система комплексного закаливания 

«Если хочешь быть здоров» 

• Интенсивное закаливание «Льдинка» 

• Формирование К.Г.Н. 

• Здоровье сберегающие технологии  

• Игры (с/ролевые, дидактические, 

настольно-печатные и др.) 

 

- - 

Интеграция Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие 
Предполагаемый 

результат 
• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений). 

•  В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

• В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании.   

• Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

• Имеет представления о некоторых видах спорта. 

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

• Мотивирован на сбережение и укрепление  своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

•  Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения. 

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Одним из важных принципов реализации Программы являетсясотрудничество 

организации с семьѐй, вовлечение родителей в реализацию образовательной программы. 



В младшем дошкольном возрасте большинство детей впервые приходят в детский сад, 

родители знакомятся с педагогами, правилами, традициямиОрганизации. Задача педагога 

– заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

особую роль родителей в воспитании детей. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями Организации, с режимом дня, специалистами, особенностями 

осуществления образовательного процесса. Вместе с тем происходит установление 

деловых и личных контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

педагог показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет яркие 

положительные черты, которыми обладает ребенок, вселяет в родителей уверенность, что 

они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед и консультаций, родительских собраний, педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

• 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, 

• 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. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовойдеятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

• 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. 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 



подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг 

 В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « 

Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы 

семьи «глазами ребенка» :анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. 

Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант 

методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 

дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребѐнку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у 

тебя плохо получается. Кого ты позовѐшь на 

помощь? Ты имеешь билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. 

Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

 Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст 

- это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует 

такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в 

школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 Педагогическая поддержка. 

 В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших 

дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 

достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 



воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, 

это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны 

рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим 

интересом у детей группы. 

 Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. Достижения 

детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок 

воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто 

больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что 

это». Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

 Педагогическое образование родителей 

 Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 

в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, педагоги 

поддерживают готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это 

руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать 

в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку зарисовать 

рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), 

совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к 

старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 

создать условия для презентации их педагогического роста – проведение родительских 

встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». 

Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 



 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 

гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", 

посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском 

поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. 

Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», 

«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует 

совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна 

всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов 

Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о 

разных городах России и оформляют его в виде  рукописной книги, сопровождая текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединят 

педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

 Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

«День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой 

встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных 

членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, 

чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и 

активных участников. Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся 

предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 
 

  

 

 

Планирование работы с родителями по реализации ООП 
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• ОРГАНИЗАЦИОННЫ РАЗДЕЛ 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» 

 

 Календарный учебный график  на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 



• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» – 

пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности, 

группа комбинированной направленности и группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 

19.00 часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 

часов. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 67». 



 Режим работы групп комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 

часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 67», и «Адаптированными образовательными 

программами», разработанными для детей, имеющих заключение ПМПк.. 

 Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 10 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67».  

 Образовательные программы реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. В 2021-2022 учебном году реализация 

образовательных программ начинается с 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 

августа 2022 года, и включает в себя образовательный период и оздоровительный 

период. Продолжительность учебного года составляет 51неделя. 

 Образовательный период осуществляется с 1.09.2021 г. по 31.05.2022 г. и 

включает в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и 

творческие каникулы, во время которых организуется образовательная 

деятельность художественно-эстетической и оздоровительной направленности. В 

целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 36 

учебных недель. 

 Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2022 г. по 

31.08.2022г. и включает в себя проведение образовательной деятельности 

художественно-эстетической и оздоровительной направленности с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе. В целях оптимизации образовательных 

нагрузок летний оздоровительный период включает 13 недель. 

 В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

Структура учебного года 

 

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 50 недель 

Образовательный период  01.09.2021-31.2021 17 недель 3 дня 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

01.09.2021-17.09.2021 2 недели 3 дня 

Творческие каникулы (в том числе) 27.12.2020-31.12.2021 1 неделя 

Праздничные дни 1.01.2021-09.01.2022 1 неделя 

Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 19 недель  2 дня 

Творческие каникулы (в том числе) 01.03.2022-08.03.2022 1 неделя 

Психолого-педагогическая 

диагностика (в том числе) 

16.05.2022-31.05.2022 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 



для детей с тяжелыминарушениями речи (5-6 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67» 

 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезонгода: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.30-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08:30-09.00 

Образовательная нагрузка Занятие 09:00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.35 

Образовательная нагрузка Занятие 09.35-10.00 

Второйзавтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.20 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.20-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.10-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.30-15.10 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

15:10-15.30 



Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

Образовательнаянагрузка Занятие 15.30-15.55 

Самостоятельнаядеятельность Спокойный досуг 15.55-16.35 

Ужин Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

16:35-17:05 

Прогулка, двигательная 

активность  

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры  

17.05-17.30 

 

 

Примечание:  

• В теплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе. 

• Физические упражнения, утренняя гимнастика и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

• При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и другие 

виды непосредственной образовательной деятельности) проводятся на свежем воздухе. 

• В пределах отведенного времени один из видов непосредственной образовательной 

деятельности при необходимости может быть заменен другим видом непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

• Возможны варианты использования гибких режимов. 

 

Варианты гибкого режима  

 

Вариант первый - для плохой погоды 

 (организация прогулки в помещении) 

Прогулку можно организовать в музыкальном зале, физкультурном зале. Перед этим 

помещение хорошо проветривается, фрамуги оставляются открытыми. Дети, 

соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой комнате 

проводится сквозное проветривание. 

 

Вариант второй – каникулы 

 С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию накопившегося 

утомления, в нашем детском саду предусмотрены каникулы с 1 по 10 января.В каникулы 

увеличивается длительность прогулок, организуется непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. Особое внимание педагогами уделяется созданию условий для 

самостоятельной деятельности детей. Важным принципом организации каникулярной 

недели является обеспечение эффективного взаимодействия с детьми согласно личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей, что способствует 

установлению атмосферы сотрудничества и партнерства, что в свою очередь решает 

задачу по снятию психоэмоционального напряжения и профилактике утомляемости 

воспитанников. 

 



Вариант третий – в дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических мероприятий. 

 

  

 

 
Примерный перечень непосредственно образовательной 

деятельности с детьми  

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 

№ 67»  

 
 Образова

тельные 

области 

Ви

ды 

деятельн

ости 

НОД  Ранн

ий 

возр

аст, 

1 

млад

шая 

груп

па 

2 

млад

шая 

груп

па 

Сре

дня

я 

груп

па 

Стар

шая 

груп

па 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Стар

шая 

рече

вая  

груп

па 

Подготов

ительная 

к школе 

речевая 

группа 

I 

1 
Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

 

Обязатель

ная часть   
       

 СД СД СД СД СД СД СД 
Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО   

       

Безопаснос

ть  
-  СД 

0,5 
 СД 

0,5 
СД 0,5 СД 

0,5 
СД 0,5 

Театральна

я студия 
- - - 1 1 - - 

2 

Познават

ельное 

развитие 

Познават

ельно-

исследова

тельская 

Обязатель

ная часть   
       

Математич

еское 

развитие  

- 
1 1 1 1 2 2 

Сенсорное 

развитие 
1 

- - - - - - 

Мир 

природы 
0,5 

0,5 0,5 1 1 1 1 

Окружающ

ий мир  

 
0,5 0,5 

1 

полуг

одие-

1 

2 

полуг
одие-

0,5 

1 1 

- 

Интег

рация 

с 

речев

ым 
развит

ием 

-  

Интеграция с 

речевым 

развитием 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО   

       

Краеведени

е  
- - - СД 

0,5 
СД 1 СД, 

интег

рация 

СД, 
интеграция 

Ребенок в 

мире 

экономики 

- - - - 1 - - 

От Фребеля 

до робота 
   1 1   



3 
Речевое 

развитие 

Коммуни

кативная  
Обязатель

ная часть   
       

Речевое 

развитие 
1 0,5 1 1 1 3 2 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 
- - 

2 

полуг

одие-
0,5 

1 1 1 3 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО   

       

 - - - - - - - 

4 
Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Восприят

ие худ. 

лит. и 

фольклор

а 

Изобразит

ельная  

Конструк

тивная  

Музыкал

ьная  

Обязатель

ная часть   
       

ЧХЛ  1 0,5 0,5 СД 

0,5 
СД 0,5 СД 

0,5 
СД 0,5 

Мир 

музыки 
2 2 2 2 2 2 2 

Изобразите

льное 

искусство 

2 2 1,5 3 3 1,5 2 

• Рисова

ние 
1 1 1 1 1 0,5 1 

• Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

• Аппли

кация 
- 0,25 СД 

0,25 
0,5 0,5 0,25 0,25 

• Конст

руирование, 

ручной труд 

- 0,25 СД 

0,25 
0,5 0,5 0,25 0,25 

• Приоб

щен

ие 

дете

й к 

изоб

рази

тель

ному 

иску

сств

у 

- - - 0, 5 0,5 СД 

 
СД 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО   

       

 - - - - - - - 

5 
Физическ

ое 

развитие 

Двигател

ьная 
Обязатель

ная часть   
       

Физическая 

культура, 

Здоровье 
2 3 2 2 2 

1 2 

Логоритми

ка 
- - - - - 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО   

       

 - - - - - - - 

 Ит

ого 

 Обязатель

ная часть   
10 10 10 12 12 12,5 15 

 Ит

ого 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

- - - 2 3  - 



ОО   
 Ит

ого 

 Общее 

количество 

НОД в 

неделю 

10 10 10 14  15 12,5 15 

 

  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 
воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 

№ 67»  
 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

 Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
Ранний 

возраст 

1 

младш

ая 

группа 

2 

младш

ая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старш

ая 

группа 

Подготовител

ьная группа 
Старш

ая 

речева

я  

группа 

Подготовител

ьная к школе 

речевая 

группа 

Общение  

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

ОБЖ. 

Ситуации 

общения о 

Безопасности  

- 1 раз  в 

2недели 
1 раз  в 

2недели 

 

1 раз  в 

2недели 
1 раз  в 

2недели 
1 раз  в 

2недели 
1 раз  в 

2недели 

Я познаю мир 

(занятия с 

педагогом-

психологом) 

- 1 раз в 

неделю 

февраль

-март 

     

Эмоции 

(занятия с 

педагогом-

психологом) 

  1 раз в 

неделю 

февраль-

март 

    

Уроки общения 

(занятия с 

педагогом-

психологом) 

   1 раз в 

неделю 

октябрь-

ноябрь 

 1 раз в 

неделю 

октябрь-

ноябрь 

 

Идем в школу с 

радостью  

(занятия с 

    1 раз в неделю 

октябрь-ноябрь март-

апрель 

 1 раз в неделю 

октябрь-ноябрь март-

апрель 



педагогом-

психологом) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 
и другие виды игр 

Индивидуальны

е игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
3 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованн

ые игры) 

- 1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 
1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Досуг здоровья 

и подвижных 

игр 

1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 
1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Подвижные 

игры 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Познавательная и исследовательская 
деятельность 

  

Краеведение. 

«Юный 

костромич» 

- - - 1  раз  в 

2 

недели  

1 раз в неделю  1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуаль

ный тренинг 

 1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 
1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе, 

экологической 

направленност

и) 

1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1 раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 
1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в 2 

недели 

Наблюдения за 

природой (на 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 



прогулке) 

Кружок 

«Эврика» 

- - - - 1 раз в неделю - - 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

- 1 раз  в 

2 

недели 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественн

ый труд по 

интересам) 

- 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

в режимных 

моментах 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Кружок 

«Изонить» 

-     1 раз в 

неделю 
 

Кружок 

«Волшебная 

кисточка»  

-    1 раз в неделю   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслужив

ание, 

формирование 

навыков 

самообслужива

ния 

ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуальн

о и 

подгруппами) 

- ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедне

вно 
ежедневно ежедне

вно 
ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю 
1  раз  в 

2 

недели 

1  раз  в   2 

недели 
ежедне

вно 
ежедневно 

 

 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 
в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 

мин 
От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 
От 60 мин 

до 1ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 
От 15 мин 

до 50 мин 
От 15 мин 

до 50 мин 
От 15 мин до 50 

мин 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи «Мишка» 
 
 

День недели Время Образовательная 

область 

НОД 

 

Понедельник 

9.00 

9.35 

 

15.30 

Речевое развитие 

Худ.-эстетическое 

развитие 

Развитие речи 

Рисование 1,3 / Лепка 2,4 

 

Коррекционная работа 

 

Вторник 

9.00 

9.35 

 

10.10 

 

Речевое развитие 

Худ.-эстетическое 

развитие 

Худ.-эстетическое 

развитие 

Обучение грамоте 

Мир музыки 

 

Аппликация 1 / Конструирование 

3, 



15.30 

16.10 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ИЗО 2,4 СД 

Коррекционная работа 

Занятие с психологом СД 

 

Среда 

9.00 

9.35 

15.30 

16.10 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Математика 

Физкультура 

Мир природы 

Коррекционная работа 

 

Четверг 

9.00 

9.35 

10.10 

15.30 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 

Обучение грамоте 

Математика 

Краеведение 1,2 СД  

Логоритмика 

 

Пятница 

9.00 

9.35 

 

10.10 

 

 

15.30 

Речевое развитие 

Худ.-эстетическое 

развитие  

Познавательное развитие/ 

Худ.-эстетическое 

развитие 

Развитие речи 

Мир музыки 

 

ОБЖ 1,3/ ЧХЛ 2,4 

 

Коррекционная работа  

 

Продолжительность НОД в старшей группе – 25 минут 

 

 

  

 

 

Тематическое планирование 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития 

ребенка - Детский сад №67» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Нап
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Я

н

Ф

ев

М

а

А
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а

И

ю

И

ю

А
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равл

ения 

восп

итан

ия 

 

М

е

р

о

п

р

и

я

т

и

я 

яб

рь 

яб

рь 

я

б

р

ь 

аб

р

ь 

в

а

р

ь 

ра

ль 

р

т 

р

е

л

ь 

й н

ь 

л

ь 

г

у

с

т 

Патриот

ическое 

 

День 

народ

ного 

единс

тва 

  +          

День 

независимос

ти России 

         +   

День 

Российского 

флага 

           + 

День 

защитника 

Отечества 

     +       

День города 

Костромы 
           + 

Проект 

«Георгиевск

аяленточка» 

        +    

День 

Победы. 

Флешмоб 

«Свеча 

Памяти» 

        +    

День 

Космонавти

ки 

       +     



Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

        +    

Социал

ьное 

 

Проект 

«Моя 

семья» 

  +          

День семьи, 

любви и 

верности 

          +  

Выставки: 

«Мы вместе 

с папой», 

«Мы вместе 

с мамой» 

 +  +         

Фотоколлаж

и «Мой 

папа самый-

самый», 

«Моя мама 

самая-

самая» 

     + +      

Развлечение 

«Детство – 

это я и ты» 

         +   

Проект 

"Прекра

сных 

професс

ий на 

свете не 

счесть, 

и 

каждой 

професс

ии 

слава и 

честь" 

      +      

День 

дружбы 
          +  



«Дружба – 

главное 

чудо» 

Проект 

«Давайте 

делать 

добрые 

дела» 

  +  +   +     

Развлечение 

«Праздник 

взросления» 

+            

Празднован

ие дней 

рождения 

детей (по 

групповому 

графику) 

            

Акция 

«Старость в 

радость» 

 +           

Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

      +      

Познава

тельное 
 

Мероприят

ия в рамках 

года науки 

и 

технологии 

(организац

ия 

конструкто

рской и 

продуктивн

ой 

творческой 

деятельнос

ти, 

проектной 

и 

Исс

лед

оват

ельс

кой 

 +           



деят

ель

нос

ти 

дете

й 

сов

мес

тно 

со 

взр

осл

ыми

) в 

рам

ках 

реа

лиз

аци

и 

пар

циа

льн

ой 

про

гра

мм

ы 

«От 

Фре

бел

я до 

роб

ота

» 

Проект 

«Волшебни

ца вода» 

      +      

«Финансова

я 

грамотность

» в рамках 

реализации 

парциально

й 

программы 

            

Викторина 

«Знатоки 

животного 

мира» 

 +           

Викторина 

«Что мы 
  +          



знаем о 

человеке» 

Неделя 

дорожной 

безопасност

и 

+        +    

Фи

зич

еск

ое 

и 

озд

оро

вит

ель

- 

ное 

«Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

     +       

«Мой папа 

самый-

самый» 

     +       

Туристко-

краеведческ

ий слет 

дошкольник

ов 

+            

Малые 

зимние 

олимпи

йские 

игры 

     +       

«Путь 

к 

звезда

м» 

       +     

Лыжня 

зовет! 
    + +       

Акция 

«Волна 

здоров

ья!» 

         + + + 

Тр

уд

ов

ое 
 

Проект 

«Скучен 

день до 

вечера, 

коли 

делать 

нечего» 

 +           

Встречи с 

интересным

и людьми 

     +       

Выставка 

поделок 

из 

овощей 

«Что нам 

осень 

подарила

» 

 +           

Смотр–        +     



конкурс 

«Наш 

участок 

самый 

чистый» 

Этико-

эстетич

еское 
 

Дизайн-

проект 

«Новогодня

я сказка в 

группе» 

   +         

Праздник 

«Новогодни

е чудеса» 

   +         

День 

Земл

и 

Выст

авка 

рису

нков 

«Дет

и о 

голу

бой 

план

ете»; 

       +   +  

Развлечени

е 

«Волшебно

е 

путешеств

ие в страну 

красок» 

    +        

Развлечение 

«Осень 

золотая» 

 +           

Проект «В 

стране 

хороших 

манер» 

            

День 

детской 

книги 

     +       

Праздник 

«До 

свиданья, 

детский 

сад!! 

        +    

 
  

 

 



Модель организации образовательного процесса 
 

Образовательные 

области 
Виды 

деятельности 
Совместная деятельность Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями 
НОД ОД в 

РМ 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 
• НОД 

«Социальный 

мир» 

• Игр

овой модуль 

«Мастерилка» 

(ручной труд, 

старший 

возраст) 

• НОД 

Безопасность 

(ОБЖ, ПДД, 

безопасное 

поведение в 

природе) 

 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Беседы 

• Хозяйственно

-бытовой труд 

• Труд в 

природе 

• Самообслужи

вание  

• Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

• Практическ

ая деятельность 

• Экскурсии 

• Беседы 

• Игры 

• ЧХЛ 

• Акция 

«Внимание, 

дети!» 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Хозяйственно

-бытовой труд 

• Труд в 

природе 

• Самообслужи

вание  

 

• Экскурси

и с 

родителями  

• Консульта

ции для 

родителей 

• Совместн

ые праздники 

и развлечения 

• Клуб 

молодого 

родителя 

«Школа 

взаимопоним

ания» 

• Ведение 

портфолио 

ребенка  

• Совместн

ые проекты 

• Наблюдени

я 

• Экскурсии 

• Изготовлен

ие поделок 

• Участие в 

акциях 



Познавательн

ое развитие 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

 

• НОД 

«Математическ

ое развитие» 

• НОД «Мир 

природы» 

• НОД 

«Социальный 

мир» 

•  Кружковая 

работа.  

• Кружок 

детского 

экспериментиро

вания «Эврика» 

• Кружок 

обучения игре в 

шахматы 

«Эрудит» 

• Факультатив 

«Экотопик» 

• Кружок 

«Идем в школу 

с радостью» 

• Природоохра

нные акции 

• Экскурсии 

• Использовани

е 

дидактических 

материалов и  

Даров 

Ф.Фребеля 

• Наблюдения, 

опыты, 

эксперименты 

• Беседы 

• Развивающие, 

дидактические 

игры 

• Игры с 

дидактическим

и материалами 

и  Дарами 

Ф.Фребеля 

• Работа в 

огороде 

Ф.Фребеля 

• Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

 

• Настольно-

печатные 

дидактические 

игры 

• Наблюдения, 

опыты 

• Работа в 

огороде по 

методике 

Ф.Фребеля 

 

• Экскурсии 

с родителями  

• Консультац

ии и 

рекомендации 

для родителей 

• Посещение 

родителями 

групп 

«Играем 

вместе с 

детьми» (С) 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникат

ивная 
• НОД  

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

• НОД 

«Речевое 

развитие» 

• Кружковая 

работа 

«Звуковичок» 

• Кружок 

«Английский 

язык» 

• Занятия с 

учителем-

логопедом 

• Коммуникати

вные игры и 

танцы по 

методике 

Ф.Фребеля (М) 

• Ознакомлени

е с 

художественно

й литературой 

• Словесно-

дидактические 

игры 

• Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

• Создание 

продуктов 

детской 

речевой 

деятельности 

• Беседы с 

детьми 

• Ситуативный 

разговор 

• Ознакомлени

е с 

художественно

й литературой 

• Словесно-

дидактические 

игры 

• Театрализова

нные игры 

• Рассматриван

ие иллюстраций 

сказок, загадок 

• Игровое 

общение 

• Общение со 

сверстниками 

• Консультац

ии для 

родителей 

• Участие 

родителей в 

театрализован

ных 

представлени

ях 

 



Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальна

я 

Продуктивн

ая 

Восприятие 

худ.лит 

• НОД «Мир 

музыки» 

• Праздники и 

развлечения  

• Театрализова

нная 

деятельность 

 

• Музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

• Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

• Использовани

е музыкальных 

произведений в 

режимных 

моментах 

• Ознаком

ление с 

художественно

й литературой 

(чтение, 

беседы, 

заучивание…) 

• Музыкальные 

игры и 

упражнения в 

музыкальном 

центре 

 

• Праздники 

и развлечения 

совместно с 

родителями  

 

Физическое 

развитие 

Двигательн

ая 
• НОД 

Физическая 

культура 

• Динамически

й час на свежем 

воздухе 

• «Баскетбольн

ая секция» 

• Кружок 

«Хореография» 

• Спортивные 

праздники и 

развлечения  

• Индивидуаль

ная работа по 

формированию 

основных видов 

движений 

• Цикл бесед о 

валеологии 

• НОД по 

физкультуре 

валеологическо

го содержания 

• Коррекционн

о-развивающие 

занятия 

психолога, 

дефектолога, 

логопеда 

• Утренняя 

гимнастика 

• Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

формированию 

основных видов 

движений 

• Система 

комплексного 

закаливания 

«Если хочешь 

быть здоров» 

• Интенсивное 

закаливание 

«Льдинка» 

• Формирование 

К.Г.Н. 

• Здоровье 

сберегающие 

технологии  

• Игры 

(с/ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные и др.) 

• Игры в 

центрах 

физической 

активности 

• Подвижные 

игры, игровые 

упражнения на 

прогулке 

• Шефство 

 

• Рефлексия 

своего 

эмоциональног

о состояния 

• Релаксация в 

уголках 

уединения 

• Настольно-

печатные игры 

• Игры в 

центрах 

физической 

активности  

• Консультац

ии, 

рекомендации  

для 

родителей. 

• Спортивны

е праздники,  

развлечения, 

досуги. 

• Совместны

е походы. 

• Туристичес

кий слет  

• Праздники 

здоровья 

• Консультац

ии по 

физическому 

и 

психическому 

здоровью 

детей 

• Практикум

ы по 

закаливанию, 

массажу, 

гимнастике 

 

  

 

 

Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 

Образовательные 

области 
Центры Оснащение Чем дополнить 



Физическое 

развитие 
Центр физического 

развития 
Мячи разных размеров, 

скакалки, платочки, флажки, 

султанчики, лесенка для 

лазания, корзина баскетбольная, 

шапочки игровых персонажей 

(для свободной деятельности),  

альбом о видах спорта, игровые 

тренажеры, массажеры. 

Картотека физкультминуток. 

Картотека пальчиковой 

гимнастики. 

Картотекагимнастики для глаз. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Центр юного 

костромича 
Книги, открытки о Костроме; 

фото герба, кукла в 

костромском костюме; папки  

«Моя семья»;игры 

 

Центр ряженья Предметы одежды, все для 

грима, аксессуары. 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 
Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр «Больница»,  

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья».  Имеются маркеры 

пространства, с помощью 

которых дети реализуют свою 

фантазию. 

 

Центр 

безопасности 
Оборудование по ПДД, игры, 

материал, помогающий 

обучению детей безопасности 

на дороге, в различных 

ситуациях 

 

 

Познавательное 

развитие 
Математический 

центр 
Игры для развития логического 

мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики, сенсорного 

развития: счѐтные палочки 

Кюизенера, наборы 

геометрических фигур, 

разнообразные настольно-

печатные игры и пособия. 

 

 

Центр 

экологического 

развития 

Игры экологического 

содержания, календарь 

наблюдений за погодой, схемы, 

альбомы. Коллекции 

природного материала (шишки, 

семена растений, камни, и др.). 

Дети любят сезонные работы в 

огороде, а зимой у нас в группе 

организован огород на окне, на 

котором дети выращивают лук 

и сажают овѐс для животных 

зооуголка. Дети проводят 

наблюдения за ростом лука, 

зарисовывают их в «Дневнике 

наблюдений». 

 

Центр науки Энциклопедии, глобус, 

оборудование для 
 



экспериментальной 

деятельности: приборы - 

помощники (лупы, микроскоп, 

компас, песочные часы, 

магниты);  медицинские 

материалы (колбы, пробирки, 

прозрачные сосуды); 

природный и бросовый 

материал. 
Центр 

строительных и 

конструктивных 

игр 

Различные конструкторы:  типа 

«Лего» разных размеров, 

пластмассовый конструктор, 

крупный строительный 

материал. 

 

Речевое развитие Центр речевого 

развития  
Игры для развития речи, 

картотека предметных картинок 

по изучаемым лексическим 

темам, серии сюжетных картин, 

мнемотаблицы, материалы для 

звукового анализа, пособия для 

развития дыхания. 

 

Центр грамотности Буквы, трафареты букв, 

элементы букв, карточки для 

чтения, сигнальные карточки, 

игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Скульптуры малых форм, а 

также материалы для 

изобразительной деятельности: 

краски, кисти, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

пластилин, ножницы, бумага 

различного формата, 

трафареты, раскраски Дети 

имеют доступ к разнообразным 

материалам для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Шумовые инструменты, бубны, 

барабаны, металлофон, 

ксилофон, пианино, гитара,   

музыкальные игры, нотная 

запись небольших детских 

песенок. Это дает возможность 

поиграть на музыкальных 

инструментах, рассмотреть 

музыкальные инструменты на 

иллюстрациях, прослушать 

музыкальные произведения в 

записи.   Для музыкального 

оформления во время НОД, во 

время режимных моментов, для 

проведения пальчиковых игр и 

релаксации в группе есть 

магнитофон. 

 

 

  



 

 
Оценочные и методические материалы 

  

 

 
Программно-методическое обеспечение 

 

Тематический модуль «Социализация» 

 
Парциальные 
программы 

• «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998. 

•  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

• «Юный костромич» 
Педагогические 
технологии 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 
Методические 
пособия 

• Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

• Князева О.Л. Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

• Князева О.Л. Как жили люди на Руси 

Пособия по игровой деятельности: 

• Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

• Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды 

для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. 

– 1997. - № 6. – С. 9. 

• Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

• .Предметно-пространствекнная среда детского сада: старший 

дошкольный возраст: пособие для воспитателей/Под 

ред.Н.А.Коротковой.-М.:Линка-пресс, 2010. 

• Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

• Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 
 

Тематический модуль «Труд» 

 
Парциальные 
программы 

• Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999 
Педагогические 
технологии 

• Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 



 

Тематический модуль «Безопасность» 
Парциальные 
программы 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 
Методические 
пособия 

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

• Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 

• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

• Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005.  

 

Тематический модуль «Физическое развитие» 

 
Педагогические 
технологии 

• Спортивные игры с нестандартным оборудованием 

Л.Н.Сивачевой 

• Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник 
Методические 
пособия 

• Игры и развлечения детей на воздухе / Т. И.Осокина, Е. А. 

Тимофеева, Л. С. Фурмина. М., 1983. 

• Физическая культура в детском саду/ Т.И.Осокина – 

М,:Просвещение, 1978. 

• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 

– М.:Мозаика-синтез, 2000. 

• Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

• Мир движений мальчиков и девочек учебно-методическое 

пособие для воспитателей детского сада./ С.О.Филиппова. – 

СПб.: Детство-пресс, 2001. 

• Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-



пресс, 2001. 

• Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика в детском саду / 

Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г.- – СПб.: Детство-пресс, 

• Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: «Арктиа», 

1999. 

• С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

• Физкультура для малышей / Синкевич Е.А.,Большева Т.В. 

учебно-методическое пособие для воспитателей детского сада. 

• Физкультурное и спортивное игровое оборудование / Т.И. 

Осокина, М.А.Рунова. 
 

Тематический модуль «Здоровье» 

 
Педагогические 
технологии 

• Технология комплексного закаливания Седаковой 

• Социально-оздоровительная технология XXI века Змановского 
Методические 
пособия 

• Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

• Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

• Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

• Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

• Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

• Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

• Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

/ Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

• Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Тематический модуль «Познание» 

 
Парциальные 
программы 

• Кондратьева Н.Н. и другие. «Мы». Программа экологического 

образования дошкольников. 
Педагогические 
технологии 

• «Блоки Дьенеша»  

• «Палочки Кюизенера» 

• Развивающие игры В.Воскобовича 

 

Методические 
пособия 

Развитие математических представлений 

• Математика до школы (сост. З.А.Михайлова, 

Р.Л.Непомнящая). 

• Н.А.Смоленцева. Математика в проблемных ситуациях для 



маленьких детей. 

• Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 

• Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени. 

• Математика – это интересно: пособие для занятий с детьми 2-3 

лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (сост. И.Н.Чеплашкина). 

• Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Математика от трех до семи / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

• План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

1997. 

Ребенок открывает мир природы 

• Воронкович О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Методическое пособие.  

 
Тематический модуль «Речевое развитие» 

 
Методические 
пособия 

• Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

• Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

• Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993. 

• Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты 

занятий  по развитию речи с использованием ТРИЗ. 

 Гуревич Л.М. Ребенок и книга: пособие для воспитателя детского 

сада. 

 
Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 



 
Методические 
пособия 

• Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

• Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

 
Педагогические 
технологии 

• Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

• Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 
Методические 
пособия 

• Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

• Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 

2007. 

 


