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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 45 «Волчок» (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности для детей с задержкой психического развития (далее - 

ЗПР). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получения образования без 

создания специальных условий. 

Дети с задержкой психического развития – это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на разносторонне 

развитие, достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Согласно Уставу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №45 «Волчок» (далее – МБДОУ № 45 «Волчок»), предметом 

деятельности учреждения являются единый целенаправленный образовательный процесс, 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации 

права на образование. 

Одной из целей деятельности МБДОУ № 45 «Волчок» является осуществление 

образовательной деятельности по реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа МБДОУ № 45 «Волчок» - это основной нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Международного 

уровня  

Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, в СССР вступила в силу 15.09.1990)  

Декларацией о правах ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)  

Федерального 

уровня  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016) 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
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Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15) 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015)  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014  

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966  

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изменениями и 

дополнениями)   

Гражданским и трудовым кодексом РФ   

Регионального 

уровня  

«Концепцией развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020года»   

«Стратегией  развития  образования  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года»; 

Законом ХМАО–Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 

ХМАО–Югре»;  

 Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п 

«О порядке предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в 

своем развитии, социальной адаптации» 

Муниципального 

уровня  

Приказ Администрации города Сургута №02-11-307/14 от 20 мая  

2014 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

Администрации города от 04.03.2014 №02-11-102/14 «О 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»  
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Постановлением Администрации города «О внесении изменений 

в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 

«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги 

дошкольное образование в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования» от 

26.03.2014  № 1986;  

«Стратегией развития муниципальной системы образования 

города Сургута до 2020 года» 

 Постановление Администрации города Сургута от 22.06.2016 № 

4657 "О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 26.12.2013 № 9545 "Об обеспечении предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации" 

 Постановлением Администрации города Сургута от 

06.02.2014 №867 «Об утверждении состава и порядка 

работы территориальных психолого- медико-педагогических 

комиссий»;

Локального 

уровня  

Устав МБДОУ № 45 «Волчок», лицензией и локальными 

правовыми актами ДОУ  

  

 

 Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной программы. 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы является 

обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе;  

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий для вовлечения семьи в образовательный процесс в 

ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей в образовании детей; 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников. 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в 

соответствии с поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
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2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития «ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы . 

5. Обеспечение практической направленности содержания Адаптированной 

образовательной программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, 

продуктивной деятельностью детей. 6. Индивидуализация психолого-педагогического 

сопровождения в процессе реализации Программы (уменьшение объема, введение 

дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и другое). 
 

Принципы реализации Программы: 

 Принцип  научности  предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер.   

• Принцип  связи теории с практикой.  Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  с получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны –  объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей.  

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на   

«зону ближайшего развития «, что соответствует требованиям ФГОС ДО,  и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 

что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  Образовательная 
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программа как правило строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять знания и представления детей на каждом последующем этапе 

обучения.  

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.   

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств.  В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и  т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические  (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и 

от этапа работы с ребенком.  

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности.  Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.   

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы 
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работы, формы и способы мотивации, программирования и контроля, и образовательной 

деятельности.  

Специальные принципы 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.   

• С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни.  

• Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

• Принцип комплексного  подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе  комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков  в его  развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход  в  коррекционной работе означает, 

что она   будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ЗПР  должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений.  Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
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спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.   

• Принцип опоры  на  закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу  «замещающего онтогенеза «. При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития.  Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития.   Дети  с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности,  у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний  

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.    

• Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер  и степень выраженности проблем у детей данной  дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это  предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.   

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться  лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  
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• Принцип  реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою  очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт 

и т.д.). Для того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы  подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, 

чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом.  

• Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды 

наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание 

мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных 

развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом 

развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.   

• Принцип комплексного применения  методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование  в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 
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основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение.  Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка  мышления,  речи,  умения 

общаться.   

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное  своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации.  Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять этим процессом. При разработке АООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и  под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  Еще 

Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул концепцию 

развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если 

рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО 

ДО),  то следует исходить из того, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в АООП уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является  руководящее воздействие взрослого.  

• Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.   

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

Принципы 

ФГОС ДО 

 

 

Основные принципы 

дошкольного образования 
Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности 
Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 
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детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), 

педагогических и иных работников 

Организации) и детей 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. Сотрудничество Организации с 

семьей. Учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Уважение личности ребенка Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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При таком подходе образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении условно разделяется на три составляющих, каждой из которых соответствует 

определенная позиция обучающего взрослого:  

1.  При специально организованном обучении в форме занятий рекомендуется 

позиция, который ставит перед детьми определенные задачи, предлагает 

конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность 

действий.  

2.  Во время взросло-детской (партнерской) деятельности рекомендуется позиция 

равного партнера, включенного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей,  

 демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких оценок.  

3.  При свободной самостоятельной деятельности детей рекомендуется позиция 

создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включен в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно.  

 

Таким образом, гармоничное сочетание в Программе вышеперечисленных принципов и 

подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и 

обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Мозаика» (авторы-составители 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева).  

Формируемая часть Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, интересы и мотивы детей с ЗПР, 

членов их семей, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий нашего региона, и обусловлена возможностями педагогического коллектива. 

Поэтому в формируемой части нами используются основные положения следующих 

парциальных программ: 

- по познавательному развитию - программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития (авторы-составители Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. 

П. Гаврилушкина и др.). 

- по художественно-эстетическому развитию – программа «Цветные ладошки» 

(автор - составитель И.А. Лыкова); 

- по социально-коммуникативному развитию - программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы-составители Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

- по физическому развитию - Основные элементы программы «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богинина 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития помогает определить целевые ориентиры с учетом клинико-психологических 

характеристик детей с задержкой психического развития, создать специальные 

образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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Проектирование АОП ДО МБДОУ № 45 «Волчок» 
 

Направление 

развития ребѐнка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Группы 12-ти часового пребывания (с 3 до 7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

 
Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» 

(авторы-составители В.Ю. 

Белькович, Н.В. 

Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева) 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы-

составители Р.Б. Стеркина, О.А. 

Князева) 

Познавательное Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития (авторы-

составители Л. Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова, О. П. Гаврилушкина) Речевое 

Художественно-

эстетическое 
Парциальная программа «Цветные 

ладошки» (автор-составитель И.А. 

Лыкова) 

Физическое Основные элементы программы 

«Обучение плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богинина 

 
Основные элементы программы художественно-эстетической направленности 

«Цветные ладошки» помогают полноценно реализовывать Линию творческого развития 

ребенка, пробуждая творческую активность, развитие воображения, желание включаться в 

творческую деятельность.   Программа ориентирует на многообразие проявлений детского 

творчества в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и музыкальной 

деятельности.  Педагог насыщает образовательную деятельность разнообразными ситуация-

ми, побуждающими детей к творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы 

каждый ребенок в соответствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт 

успешной творческой деятельности. Самостоятельная деятельность детей предполагает 

создание педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на творческую 

активность ребенка: различные материалы для конструирования, лепки, ручного труда и др. 

Цель программы: формирование эстетического отношения и художественно-творческого 

развития дошкольников. В своих целевых установках программа ориентирована на 

обогащенное и творческое развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи: художественное воспитание детей раннего и дошкольного возраста в 

процессе продуктивной деятельности. Данная программа реализуется в группах младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста.  
 

Основные элементы программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы Р.Б.Стеркина, О.А.Князева) предполагают решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 
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стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Состоит из 

введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Данная программа реализуется в группах старшего дошкольного возраста.  

Основные элементы программы «Обучение плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богинина направлены на повышение эффективности  

укрепления детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью 

плавания. Задачи программы:  

- укрепление здоровья детей, расширение адаптивных возможностей детского организма;  

- формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма;  

- формирование теоретических и практических основ освоения водного пространства;  

- -обучение плавательным навыкам и умениям.  

Данная программа реализуется в группах младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

АОПДО охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), старший дошкольный возраст 

(от 6 до 7 лет). 

Содержание Адаптированной образовательной программы д о ш к о л ь н о г о  

о б р аз о в ан и я  учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 

психического развития. 

В МБДОУ дети с ограниченными возможностями обучаются инклюзивно в 

общеразвивающих группах. Режим работы ДОУ – 5 дней в неделю при 12 часовом рабочем 

дне. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
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СанПиН 2.4.1.3049-13») и Приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования». Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84). 

У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с 

сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. Патогенетической основой задержек 

психического развития является перенесенное органическое поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность. 

ЗПР также может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, опознания, 

памяти, речи, мышления. Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем 

развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено 

тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга 

может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 
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- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным 

типом телосложения, с детскостью мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. Задержка психического 

развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, 

особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. 

На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийсяпервичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости 

и различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи в условиях группы компенсирующей направленности.  

По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного подхода к 

обследованию и к психолого-педагогической коррекции. 

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой 

сферы и поведения. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников  с задержкой психического 

развития 
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           При построении образовательного процесса в образовательной организации 

также учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 

способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 

развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, 

однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому 

ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение 

признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 

затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным 

образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, 

фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом.  

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  
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Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мышления. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: 

диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в 

комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, 

отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей 

есть тапочки, а у зверей — нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой 

психического развития после получения помощи выполняют предложенные задания на 

более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей развития речи детей с 

задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 



20 
 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, 

и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение 

нарушений отдельных компонентов языковой системы. Наличие в структуре дефекта при 

ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической 

помощи. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей 

функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредствования: использование реальных предметов и предметов-заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 

деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог 

выполненной работе, а на более поздних этапах — составлять инструкции для себя и для 

других, т. е. обучать действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, Е. С. Слепович указывает на ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и 

к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребѐнок собирается 

играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 



21 
 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е. Е. Дмитриевой показали, что 

старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей 

с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников  с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в условиях 

инклюзивного образования должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. Особые 

образовательные потребности определяются как общими, так и специфическими 

недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. -организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
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- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 

расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; - обеспечение щадящего, 

здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников 

с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процесе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АПДО ДОУ воспитанниками МБДОУ 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная 

и речевая патология, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и 

логопедическое заключение. Поэтому основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика и 

своевременное выявление отклонений в психомоторном и речевом развитии.  

В младенчества наряду с заботой о здоровье малыша создаются условия для 

полноценного его общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого 

развития.   

 К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– проявляет коммуникативную активность: интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, привлекает взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, 
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охотно включается в эмоциональные игры; поддерживает зрительный контакт с говорящим,  

оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд с 

одного говорящего человека на другого;  

– произносит отдельные лепетные слоги;  

– прислушивается к шумам и голосам окружающих, различает голоса близких 

людей, слушает говорящего и реагирует на прекращение разговора и уход взрослого;  

– находит зрительно источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий  

звук;  

– проявляет ориентировочную активность: рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – 

тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку.  

  

К концу первого года жизни ребенок:  

– проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных 

впечатлениях, реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет 

избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– использует указательный жест ипонимает несколько жестов: указательный,  

«до свидания «,  «иди ко мне «,  «нельзя « и т.п.;  

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  

– с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению;  

– во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);   

- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий;  

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 

знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

– слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки  игрушки, по просьбе взрослого может показать названный 

знакомый предмет;   

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 

источнику звука.  

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).   

 У конца второго года жизни  

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась 

за руки взрослого;  
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- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, 

копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание;  

- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает 

ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги;  

- осваивает процессуальную игру- сооружает из кубиков постройку, катает 

машинку, кормит куклу;  

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;  

- активно  сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, 

простые фразы;  

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять слова во 

фразы, но не изменяет тих грамматических форм;  

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически 

соотносит 2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения 

знакомых  игрушек и предметов на картинках; методом проб и ошибок пытается найти 

решение нагляднопрактической задачи, легко усваивает полученный опыт.  

  

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам:  

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к  

положительным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к 

общению со взрослыми, к активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им.  

Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.   

 В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию 

взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование паралингвистических средств).  

Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает 

жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность.  

Познавательное развитие.    Проявляет  интерес к окружающим предметам, активно 

действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия – использует 
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бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в 

проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности – 

практическими пробами и примериванием, На основе практической ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по форме ( «Доска Сегена «,  «Почтовый ящик « и т. п.), 

величине (ориентируясь на недифференцированные  параметры :большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один– много).Действия со знакомыми предметами может 

выполнять на основе зрительного соотнесения.   

Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.).  Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой 

моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой).   

Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально реагирует 

на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие  «повторные « 

ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным 

средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыкаи (точки, дугообразные линии). 

Может сосредоточиться и  слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.);  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного  

возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие.   Адаптируется в условиях группы. Готов к  

взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и  в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать.  Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее 

стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке  взрослого. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет  словесную инструкцию взрослого из 2-3-х 

звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 
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звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется 

запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет  существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные 

предложения несложных моделей.   Речевое сопровождение включается в 

предметнопрактическую деятельность.   

Повторяет  двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие.  Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти  

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали 

конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины  «самый большой « ( «самый маленький «), вы страивает сериационный ряд 

(строит матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не  только практической, но 

и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ( «Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры: большой 

– маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые 

цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, 

выделяя их признаки и свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира. Узнает  реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду.  

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в 

телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над.  Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора  по физической 

культуре (воспитателя);  
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Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором   

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

Художественно-эстетическое развитие.  Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам.  Осваивает несложные 

изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.).  Доступен предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и  слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.   Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

  

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,  особенностей 

развития детей, но  НЕ  подлежат непосредственной оценке.   

Освоение воспитанниками с ЗПР основного  содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.   

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать   

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
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встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок  

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

 Несмотря на  то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством образования на уровне образовательного учреждения осуществляется мониторинг, 

цель которого получение надежной и достоверной информации о ходе образовательного 

процесса. 

Мониторинг реализации АОП для детей с ЗПР в МБДОУ проводится 2 раза в год 

(сентябрь – апрель).  

Задачи мониторинга:  

1. Наблюдать за состоянием образовательного процесса в учреждении. 

2. Выявлять своевременно изменения, происходящие в образовательном процессе и 

факторы, вызывающих их.  

3. Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса. 

4. Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным нормам. 

5. Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших процессов на уровне 

образовательного процесса.  
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6. Оценить результативность и полноту реализации методического обеспечения 

образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

• обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе; 

• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения и в образовательную 

деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО  
по направлению физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;   

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;   

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности;   

по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;   

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;   

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
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 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию;  задает вопросы, устанавливает 

причинноследственные связи, способен к простейшим умозаключениям;   

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, роашает простые задачи с опорой на наглядность); 

по направлению речевое развитие:  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;   

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

 осваивает  звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты;   

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет  

пересказывать сказки, рассказывать стихи;   

по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно  

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности художественное развитие:  

 ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;   

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.  
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Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности 

к внеситуативно-личностному общению.  

 Повышение уровня развития познавательной активности и  мотивационных 

компонентов деятельности.   

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.   

Улучшение показателей развития слухоречевой  и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и  наглядной  информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению 

простейших умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения  и наглядного моделирования.   

Способность    к  созданию  новых  образов  в  художественно-

эстетической деятельности;  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные 

предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую 

цельность и связность;  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  

 Оптимизация  состояния  эмоциональной  сферы,  снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития  функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом 

об образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 

жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, 

а также способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам, адекватного 

социального поведения и более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. Для успешности воспитания и 

обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: - своевременно выявить детей с ограниченными 

возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; - определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; - спланировать коррекционные мероприятия, разработать 

программы коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; - консультировать родителей 

ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует 

от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушением развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Содержание Адаптированной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка (в образовательных областях)  

Образовательная область социально-коммуникативного развития включает 

следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме, а именно: - усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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; 

- овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира. 

Образовательная область познавательного развития включает: следующие направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование 

познавательных действий, становление сознания; - развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

- 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. 

Образовательная область речевого развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область художественно-эстетического развития включает 

следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 
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- развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; - 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

- 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.). 

Образовательная область физического развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение двигательной деятельностью, 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Описание образовательной деятельности в основной части АОПДО представлено в 

примерной образовательной программе на сайте ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf 

 

Описание образовательной деятельности в формируемой части АОПДО 

представлено в методической литературе: 

1.  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. –СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,       2006 г. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF 

4.  «Обучение плаванию в детском саду» (авторы Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина) 
 
 
 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АПДО 

ДОУ 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приѐм детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная деятельность 

отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально (в течение дня). 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, 

конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение 

для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности 

как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Вариативные формы и методы работы детей раннего возраста. 

 

Возраст Вариативные формы и методы работы 

Двигательная деятельность 

Ранний 

возраст 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 
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Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая деятельность 

Ранний 

возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, снегом др. 

Дидактические игры. 

Досуговые игры. 

Изобразительная деятельность 

Ранний 

возраст 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры);  

Лепка (глина, пластилин);  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора; 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности. 

Коммуникативная деятельность 

Ранний 

возраст 

Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций;  развитие навыков взаимодействия и др.)  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Трудовая деятельность 

Ранний 

возраст 

Самообслуживание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ранний 

возраст 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов. 

Оформление уголка природы. 

Дидактические игры. 

Музыкально-художественная деятельность 

Ранний 

возраст 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Шумовой оркестр. 

Танцы, хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Ранний 

возраст 

Восприятие литературных произведений.  

Рассматривание иллюстраций. 
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Формы, методы, средства и технологии реализации Программы 
 

Область  Формы и методы Средства Технологии 

Социально 

-

коммуникативно

е 

развитие 

Создание ситуаций: педагогических, морального выбора.  

Беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Составление и отгадывание загадок  

Труд 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

- атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, 

- атрибуты к театрализованным 

играм, 

- оборудования для труда в природе, 

хозяйственно-бытового труда, 

дежурства, 

- иллюстрации, альбомы, 

- художественная литература, 

- мультимедийные презентации, 

 

Проектная 

технология 

Проблемно-

диалогическая 

технология. 

Игровая 

технология. 

ИКТ 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,  

детских иллюстрированных энциклопедий  

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) 

Экспериментирование 

- художественная литература,  

- видеотека,  

- сюжетные и предметные картинки,  

- мультимедийные презентации, 

- энциклопедии, 

- дидактические игры, 

- атрибуты для игр-драматизаций 

 

 

 

 

- оборудование для проведения 

опытно-экспериментальной 

деятельности, 

- картотека опытов, 

-мультимедийные презентации, 

- видеотека, 

- дидактические игры, 

- развивающие игры, 

Игровая 

технология. 

ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-

диалогическая 

технология. 
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Коллекционирование 

Моделирование (конструирование) 

Реализация проектов 

Игры с правилами (дидактические, развивающие) 

 

 

- логические игры, 

- блоки Дьенеша, 

- палочки Кюизенера, 

- кубики Никитина, 

- головоломки, 

- коллекции, 

- энциклопедии 

Проектная 

технология 

Игровая 

технология. 

ИКТ. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и 

драматизация). Пение совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

Импровизация 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 

народные и др.) 

Музыкально-дидактические игры 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным 

 произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров и др.  

Реализация творческих проектов 

- фонотека, 

- музыкальные инструменты, 

- костюмы, 

- оборудование для музыкально-

дидактических игр, 

- оборудование и материалы для 

художественно-продуктивной 

деятельности: краски, кисти, бумага, 

пластилин, ножницы и др., 

- произведения декоративно-

прикладного искусства, 

- предметы искусства, 

- репродукции картин художников, 

альбомы, 

- мультимедийные презентации, 

 

Проектная 

технология 

Игровая 

технология. 

Нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности: 

рисование 

пальцами, 

ладошками, 

набрызг, коллаж,  

ИКТ. 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультурная НОД: игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера. 

- физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, стойки, 

маты и др.),  

Круговая 

тренировка. 
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Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Подвижные игры, игры-эстафеты 

Физминутки 

- тренажеры, 

- оборудование для спортивных игр, 

- лыжи, 

- атрибуты для подвижных игр 
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Содержание образовательной деятельности детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет) 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 
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– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрервная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций 

и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;   

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления 

развития ребенка  
Первая половина дня  Прогулка   Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  
 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  

плана работы. 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения.  

- Сюжетно-ролевые игры - 

Игровые образовательные  

ситуации  

- Формирование навыков 

безопасного поведения  

- Наблюдение  

- Трудовая 

деятельность 

 - Игры, ситуации 

общения 

 - Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные беседы  

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения  

 

 - Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе)  

- Игры с ряжением  

- Игры в уголках группы   

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым   

- Сюжетно-ролевые игры  

- Театрализованные игры  

- Совместная 

познавательная, 

художественно 

- творческая деятельность 

взрослого и детей    

- Ситуативные беседы 

 - Формирование навыков 

безопасного поведения  

Познавательное 

развитие  
 

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

 - Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Ситуативные беседы  

- Наблюдение 

- Трудовая 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой и 

песком  

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные беседы  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование  

Речевое развитие  
 
 

- Чтение художественной 

литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Игры с речевым 

сопровождением  

- Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях  

- Обсуждения  

- Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым  

- Игры с речевым 

сопровождением   

- Беседа  

- Обогащение и 

активизация словаря   

- Совместная деятельность 

детей и взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

-Чтение художественной 

литературы  

Художественно- 

эстетическое 

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей   

- Привлечение 

внимания детей к 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 
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Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 
 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально - 

коммуникативное 

Ситуативные беседы при  проведении режимных моментов; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

самообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; сюжетно-ролевые игры,  

Познавательное 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность, наблюдения на прогулке, дидактические и развивающие 

игры, конструкторские игры, шахматные игры, экскурсии 

Речевое 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

чтение и обсуждение книг; дидактические игры; игры-драматизации; 

походы в театр, на выставки; моделирование речевых ситуаций; 

сочинительство,  

Художественно-

эстетическое 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение  внимания детей к 

развитие  
 
 
 

- Самостоятельная 

деятельность  детей по 

музыке, художественному 

творчеству  

- Слушание музыкальных 

произведений 

 - Рассматривание 

 - Конструктивное 

моделирование  

разнообразным звукам 

в окружающем мире  

- Наблюдение  

- Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

работа  

- Художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.)  

- Использование 

закличек, песенок  

художественному 

творчеству   

- Музыкально 

- художественные досуги, 

праздники  

- Театрализованная 

деятельность  

- Слушание музыкальных 

произведений 

Физическое 

развитие  
 
 
 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

- Утренняя гимнастика  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной 

жизни 

 - Физкультминутки  

- Двигательная активность на 

прогулке  

- Индивидуальная работа по 

развитию движений  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Подвижные и 

малоподвижные игры - 

Развитие физических 

качеств  

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

- Бодрящая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны,  ходьба босиком по 

массажной дорожке)  

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

физическому развитию  
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разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек; дидактические игры; конкурсы, 

фестивали; походы на выставки; праздники и развлечения; оформление 

выставок 

Физическое 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры разной подвижности; 

пластические этюды; спортивные досуги, праздники и развлечения; 

занятия на тренажерах; соревновательно-игровая деятельность в шахматах. 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 
 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально - 

коммуникативное 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п., 

конструирование 

Речевое 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах слушание музыки 

Физическое 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) и пр. 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов, представлено в рабочих программах групп. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников ДОУ 

Основной целью коррекционно-развивающей работы в МБДОУ № 45 «Волчок» с 

детьми дошкольного возраста (3-7 лет), имеющими задержку психического развития, 

являтся создание оптимальных условий для эффективного планирования, 

организации, управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Главной задачей работы с детьми в этом направлении является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования через выравнивание психического 

развития детей с ЗПР. 

Для реализации основной цели определены следующие задачи программы: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение ЗПР; 

  преодоление недостатков в психологическом развитии; 
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 создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ. 

Актуальность корекционно-развивающей работы детей с ЗПР заключается в 

том, что развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. Количество детей с ЗПР, с которыми 

планируется проведение коррекционной работы по развитию психических процессов – 3. 

В коррекционно – развивающем процессе участвуют: 

 педагог – психолог  

 учитель – логопед 

 воспитатели групп 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической культуре 

 

Порядок организации коррекционного обучения детей с ЗПР 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией 

детей в период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе специалистов и воспитателей 

(режим дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; 

учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности на 

учебный год, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей). При проведении непосредственно образовательной 

деятельности в учреждении (кроме музыкальной и физкультурной) каждая 

возрастная группа делится на подгруппы с целью полноценного овладения учебным 

материалом, с учетом специфических возможностей детей (недостаток внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и др.). Первая подгруппа детей работает с 

воспитателем, вторая подгруппа – с учителем-дефектологом. При организации 

музыкальной и физкультурной образовательной деятельности, учитель-дефектолог также 

участвует в ее проведении. В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре решают 

общеобразовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у 

детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и 

умений в той или иной образовательной области, используя разные виды деятельности 

и формы работы (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, 
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игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют 

полученные ребенком знания и навыки. 

При коррекционной работе используются подгрупповые и индивидуальные 

формы работы. Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не 

превышает 15 минут. 

Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется специалистами 

по расписанию. Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя проводится в 

утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной 

деятельности и режимных моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включается индивидуальная 

работа по воспитателей по план у специалистов: игры и упражнения для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, 

учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, быструю 

утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп 

выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию специалистов. В 

это время остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, 

продуктивной, досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя. 

Система коррекционной работы дает положительный результат только при 

комплексном воздействии. 

 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
 

Направления Содержание 

Логопедическое сопровождение Формирование и развитие понимания обращенной 

речи; самостоятельной активной и пассивной речи 

через подражание речевой деятельности педагога 

(повторение слов, фраз педагога), диалог с 

педагогом, словаря, грамматического строя речи, 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов, 

связной речи, правильного 

звукопроизношения, речевого

 дыхания и просодики речи, 

психологической базы речи, слухового 

внимания, фонематического слуха, темпо-

ритмической организации речи. 

Психологическое сопровождение Сопровождение ребенка и семьи в период 

адаптации (сентябрь).  

Коррекция дезадаптированного поведения детей (по 

мере выявления по индивидуальному плану); 

коррекция особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

коррекция развития межличностных 

отношений, коммуникативных навыков; коррекция 

формирования и развитие психологической 

готовности ребенка к обучению в школе; коррекция 

психологического климата в ДОУ. 
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Социальное сопровождение Изучение и коррекция запросов, трудностей 

взаимопонимания родителей и детей. Помощь 

детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 

их социальное сопровождение (по мере выявления 

по индивидуальному плану). Вооружение родителей 

правовыми знаниями. Координация усилий ДОУ и 

учреждений соцзащиты в оказании помощи 

конкретному ребенку, конкретной семье. 

Воспитание у детей основ гражданственности, 

патриотизма на основе их ознакомления с 

историей, культурой и традициями страны, города, 

ДОУ, семьи. 

Педагогическое сопровождение Индивидуальная работа с детьми: по развитию 

моторных функций, основных движений и 

движений мелкой моторики; по освоению 

содержания образовательных областей по 

программе; по формированию и развитию 

различных видов детской деятельности. 

Таким образом, комплексное сопровождение в ДОУ нами определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в 

конкретной социальной среде. 
 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом, индивидуальными программами. 

Индивидуальная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных 

направлений работы с ребенком и его родителями. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Прежде чем планировать индивидуальную работу выявляется степень выраженности 

нарушения в развитии ребенка. 

 

Деятельность ПМПк 

1. В начале учебного периода в МБДОУ педагоги, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (центра ППМС) организации выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого на заседании ПМПк принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями, для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк дошкольной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; • определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы проводятся 

не реже одного раза в 3 месяца. 
 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 

получение сведений о ребенке, раскрывающих уровень его развития на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить 

степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 
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процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей 

с ОВЗ. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога – психолога 

Осуществление подгрупповой и индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии). 

            Работа с детьми: 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий. Форма занятий: подгрупповые 

и индивидуальные. Коррекции подлежат:  

- Эмоционально-личностная сфера (повышение самооценки, работа с нарушениями, 

стабилизация эмоций, развитие позитивного мировосприятия); 

- Познавательные процессы (мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и 

крупная моторика);  

- Особенности поведения детей: 

• агрессия повышенная возбудимость; 

• страхи; 

• истерические состояния; 

• гиперактивное поведение; 

• робость, застенчивость; 

• упрямство, негативизм. 

- Коммуникативная сфера (нарушения взаимоотношений со сверстниками и 

окружающими взрослыми);  

• Социализация (помощь в адаптации к условиям детского сада). 

Используемые методы работы: 

• арт-терапия; 

• сказкотерапия ; 

• игротерапия; 

• песочная терапия; 

• психогимнастика; 

• релаксационные упражнения. 
 
 

Формы работы педагога-психолога в МБДОУ 

Направление 
деятельности 

 

Формы работы 

Психодиагностика – Аналитическая: написание аналитических справок и 

заключений по результатам диагностики, проведение 

психолого-педагогического анализа занятий в группах, 

контроль за динамикой познавательного развития  

дошкольников. 

– Посещение занятий педагогов. 

– Составление психолого-

педагогических заключений 

для ПМПК. – Подбор и 

апробация психологических 

методик для педагогов. 



53 
 

Психопрофилактика – Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей.  

– Проведение всеобуча для педагогов. 

– Организация благоприятного эмоционального климата в 

группе.  

– Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ. 

– Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей. 

– Анализ и обобщение результатов экспериментальной 

деятельности через психолого-педагогические заключения через

 оформление материалов экспериментальной деятельности. 

– Проведение школы для родителей «Наши дети». 

– Оформление и ведение информационных стендов с доступной 

психологической  информацией.  

– Составление памяток для родителей. 

– Проведение цикла практических занятий с родителями и детьми. 

– Наблюдения, беседы. 

– Собеседование, обсуждение и координация деятельностис 

педагогами. 

Психокоррекция  Разработка и реализация коррекционно-развивающихпрограмм 

работы с детьми или подгруппами. 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей и коллектива группы. 

 Проведение тренингов. 

 Организация групп развития и коррекции. 

Психоконсультирование  Разработка игр и упражнений для коррекционной работы. 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно-развивающей  работы. 

 Участие в проектировании образовательных программ и 

проектов предметно-развивающей среды. 

 Формирование психологической культуры, осведомленности 

педагогов и родителей при организации групповых консультаций 

для педагогов и родителей, при подготовке и проведении 

педагогических советов, семинаров для педагогов. 

 Консультации детско-родительских пар по вопросам адаптации 

детей. 

 Оказание помощи педагогам по вопросам планирования  при 

разработке годового плана.  

 Оказание психологической   помощи воспитанникам,  

родителям и педагогам. 

 Информирование родителей по вопросам развития детей. 

 Оказание помощи в обобщении психолого-педагогического 

опыта педагогам. 
 
 

Система работы учителя-логопеда 

Коррекция нарушения звукопроизношения дошкольников строится на основе 

логопедии - специальной работы, педагогической науки о предупреждении и преодолении 

несовершенств речи. В МБДОУ № 45 «Волчок» логопедическая помощь ведется по 

коррекции речи. Задачи логопедической работы при оказании логопедической помощи в 

МБДОУ - способствовать предупреждению расстройства речи, помочь естественному 

стремлению ребѐнка преодолеть возрастные, а иногда и патологические недостатки 

речи, разрабатывать и совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника преодоление фонетических и 
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фонематических недостатков речи, предупреждение нарушений чтения и письма, 

преодоление фонетических и фонематических недостатков речи, предупреждение 

нарушений чтения и письма. 

Цель: формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в 

преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания 

и социализации. 

Задачи: 

1. Осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у воспитанников, посещающих логопедический пункт. 

2. Осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с ПМПК. 

3. Определение и реализация индивидуальной программы коррекции речевого 

дефекта с учѐтом его структуры, степени тяжести, клинической обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей ребѐнка. 

4. Распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приѐмов оказания помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом развитии. 

5. Пополнять различными пособиями речевые уголки групп для детей с нарушением 

речи и в кабинете учителя-логопеда. 

Приоритетными принципами коррекционно-логопедической работы с детьми при 

оказании логопедической помощи в МБДОУ являются: 

• Индивидуализация; 

 • Разносторонность; 

• Комплексность; 

• Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия в работе с детьми - логопатами 

достигается за счет тщательного динамического изучения учителем-логопедом структуры 

нарушений речи каждого ребѐнка. 

Разносторонность логопедической работы предполагает обязательный учет не 

только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые 

прямо или косвенно мешают нормальному развитию их речи. 

На основе проведенного анализа разных сторон психофизического развития детей 

учителем-логопедом составляются рекомендации работающим в тесном сотрудничестве с 

ним, педагогам (воспитателям, педагогу-психологу), родителям, для создания 

обогащенной предметно-развивающей речевой среды в детском саду и дома. Тем самым 

обеспечивается комплексность коррекционного воздействия. 

Для оптимизации коррекционного процесса, для достижения наибольшей 

эффективности система индивидуальных логопедических занятий, коррекционный процесс 

основывается на играх различной направленности (развитие артикуляционной моторики, 

фонематического слуха, автоматизации и дифференциации звуков). 

Форма работы – индивидуальная, подгрупповая (2-3 ребѐнка с однородным 

нарушением). 

 

Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада в работе с детьми с ЗПР, помимо 

общеобразовательных задач, выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями развития ребенка. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 
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развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с ЗПР, затруднения в коммуникативном общении. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию специалистов. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление полученных знаний на подгрупповых занятиях со специалистами). 

Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с ЗПР имеет 

игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, 

точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. 

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно- двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей 

об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 

продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с 

предметом, действием, признаком. 
 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ЗПР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 

запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия 

песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, 

пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении 

НОД используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под 

пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных 

звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, 

улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное 

речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые 

звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 
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длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 

«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

• заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

• выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

• дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); • 

вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

• вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

• в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 

голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое 

ударение). 

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное 

отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 
 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Таким образом, содержание 

работы инструктора по физической культуре включает следующие направления: 

• организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой моторики; 

• организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  

• разработка индивидуальных маршрутов для ребенка с ЗПР; 

• создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ЗПР в 

различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. 

Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, 

утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы. 

 

Составление индивидуальной образовательной программы 
Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития у детей с ЗПР, оказания им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Опираясь на данные факты и учитывая особенности детей, в реализации программы 

используется индивидуальный подход, созданы механизмы адаптации детей к условиям 

реализации программы, реализуются индивидуальные образовательные маршруты. 

Деятельность по реализации «Индивидуального образовательного маршрута» 

осуществляется рядом специалистов: воспитателями, педагогом – психологом, учителем –

логопедом, педагогом дополнительного образования, медицинской сестрой и другими 

специалистами. 
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Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается с целью 

достижения оптимальных результатов освоения образовательной программы, 

соответствиями с индивидуальными особенностями воспитанника. 
 

В содержании программы выделяют три блока, которые обеспечивают решение 

поставленных задач: 

I блок - Диагностический (Углублѐнная диагностика). 

II блок - Коррекционный (Излагает направления работы с обучающимися, еѐ приѐмы 

методы, формы. В коррекционном блоке должна быть предусмотрена деятельность учителя- 

логопеда, педагога - психолога). 

III - блок Прогностический (Индивидуальный мониторинг). 

1) При отрицательной динамике развития – пересмотр и корректировка программы. 

2) При положительной динамике – выработка рекомендаций для педагогов и 

родителей, с целью профилактики возможных трудностей в освоении программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие детей с ЗПР в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 



58 
 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

– наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); – беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; – индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половинедня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культурыздоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

кней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

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

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественной  п олезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Следует отметить, что для детей с ЗПР необходимо создание благоприятной 

социальной ситуации развития в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
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Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами 5.Родители в курсе всего, что происходит 

в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему можно помочь в поисках 

нового 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком, 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование,  

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования, 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы,  

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

от 1 до 3 лет 

Младший дошкольный 

возраст  
от 3 до 4 лет 

Средний дошкольный 

возраст  
от 4 до5 лет 

Старший дошкольный возраст  

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира. Для 

поддержки детской 

инициативы взрослым 

необходимо: 
предоставлять детям 

самостоятельность во 

всем, что не представляет 

опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им 

реализовывать 

собственные замыслы; 

отмечать и 

приветствовать даже 

самые минимальные успехи 

детей; 

не критиковать 

результаты деятельности 

ребенка и его самого как 

личность; 

   Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 
   Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 
-создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

-рассказывать детям о из 

реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; 

-отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей; 

-всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять еѐ 

сферу; 

-помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных целей; 

-способствовать 

стремлению научиться 

делать что-то и 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 
Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
-поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, -

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 
-обеспечивать для детей 

возможности 

осуществления их 

желания переодеваться и 

наряжаться, 

примеривать на себя 

разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов 

и элементов костюмов 

для переодевания, а 

также технические 

средства, 

Приоритетная сфера 

инициативы-внеситуативно-

личностное общение. 
Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 
-создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече;  

-использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

-уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание 

создавать что- либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 
Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка 

с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта; 

- спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствование 

деталей.  

- рассказывать детям 

о своих трудностях, 

которые испытывали 
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формировать у детей 

привычку самостоятельно 

находить для себя 

интересные занятия; 

приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить 

детей с группой, другими 

помещениями и 

сотрудниками детского 

сада, территорией 

участка с целью 

повышения 

самостоятельности; 

побуждать детей к 

разнообразным действиям 

с предметами, 

направленным на 

ознакомление с их 

качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он 

рассматривает и 

наблюдает в разные 

режимные моменты; 

устанавливать простые и 

понятные детям нормы 

жизни группы, четко 

исполнять правила 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости; 

-в ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относится к 

затруднениям ребенка, 

позволять действовать 

ему в своем темпе; 

-не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности, используя 

в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи; 

-учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; 

-уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, достоинств 

обеспечивающие 

стремление детей петь, 

двигаться, танцевать 

под музыку; 

-создавать условия, 

обеспечивающие детям 

возможность -

конструировать из 

различных материалов 

себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

-при необходимости 

осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать 

критики его личности, 

его качеств; 

не допускать диктата, 

навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

-обязательно 

участвовать в играх 

детей по их приглашению 

(или при их добровольном 

согласии) в качестве 

партнера, равноправного 

участника, но не 

руководителя игры. 

Руководство игрой 

проводить опосредованно 

(прием телефона, 

введения 

второстепенного героя, 

создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день и на более 

отдаленную перспективу.  

-Обсуждать совместные 

проекты; 

создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой, познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
  

при обучении новым 

видам деятельности; 

-создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников; 

обращаться к детям, с 

просьбой -

продемонстрировать 

свои достижения и 

научить его 

добиваться таких же 

результатов 

сверстников; 

-поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворение его 

результатами; 

-создавать условия для 

различной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

по их интересам и 

запросам, 

предоставлять детям 

на данный вид 

деятельности 

определенное время; 
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поведения всеми детьми; 

проводить все режимные 

моменты в эмоционально 

положительном 

настроении, избегать 

ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

для поддержания 

инициативы в 

продуктивной 

деятельности по указанию 

ребенка создавать для 

него изображения или 

поделку; 

содержать в доступном 

месте все игрушки и 

материалы; 

поощрять занятия 

двигательной, игровой, 

изобразительной, 

конструктивной 

деятельностью, 

выражать одобрение 

любому результату труда 

ребенка. 

и недостатков; 

-создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече, 

использовать ласку и 

теплые слова для 

выражения своего 

отношения к каждому 

ребенку, проявлять 

деликатность и 

терпимость; 

всегда предоставлять 

детям возможность для 

реализации замыслов в 

творческой игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

объединения двух игр); 

-привлекать детей к 

украшению группы к 

различным 

мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и 

предложения; 

-побуждать детей 

формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнение 

взрослого; 

-привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

опираться на их желание 

во время занятий; 

-читать и рассказывать 

детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

-при необходимости 

помогать детям 

решать проблемы при 

организации игры; 

-проводить 

планирование жизни 

группы на день, 

неделю, месяц с 

учетом интересов 

детей, стараться 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения; 

-презентовать 

продукты детского 

творчества другим 

детям, родителям, 

педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
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Технологии поддержки детской инициативы 
 1) технология «Утренний сбор» (авт. М. А. Пазюкова). В самом 

широком понимании утренний сбор группы предназначен для того, чтобы 

обеспечить возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в 

ситуации естественного социально- эмоционального общения со сверстниками и 

взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, согласования 

целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. Более 

конкретное назначение группового сбора состоит: 

в создании общности детей и взрослых; 

 в воспитании уважения и интереса к личности каждого члена группы, к его 

индивидуальным особенностям; 

 в умении распознавать, определять словом и корректировать эмоциональное 

состояние своѐ и других людей, выбирать адекватные стратегии для поддержки друг 

друга; 

в совершенствовании навыков и культуры общения (умение использовать различные 

формы приветствий, комплиментов и т. п.); 

в создании эмоционального настроя (позитивного, делового); 

в развитии речи и коммуникативных умений: высказывать суждения, аргументировать 

свои идеи, отстаивать свою точку зрения; выбирать из личного опыта наиболее 

значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но последовательно и 

логично, внимательно слушать и проявлять конструктивное отношение к мнению 

других; 

 в развитии способностей выбирать, планировать собственную дея- тельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности, то 

есть, в целом, в развитии у детей ключевых компетентностей. Групповой сбор 

мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной деятельности, обращаясь к 

таким человеческим потребностям, как: 

чувствовать себя значимым; 

управлять собой, своим временем, деятельностью, отношениями с другими людьми; 

веселиться и развлекаться. 

Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной) формой организации детей во 

всех возрастных группах, начиная с раннего возраста, и во всех образовательных ситуациях 

Любая педагогическая деятельность начинается с определения еѐ целей и задач. 

Педагогические задачи формулируются исходя из общего смысла группового сбора: 

создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых; 

 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, пла- нирования и 

организации собственной деятельности; 

выбрать совместно с детьми тему нового проекта; разработать план реализации нового 

проекта; 

подвести итоги проекта; развивать эмпатию; 

прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.); учить: 

– формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения; 

– выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о
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них кратко, но последовательно и логично; 

– внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям других; – 

объяснять словами своѐ эмоциональное состояние и корректировать его; 

– делать выбор; 

– планировать собственную деятельность; 

поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, распределять роли 

и обязанности. 

Конкретные задачи лучше сформулировать от лица ребѐнка, что, подчеркнет 

первоочередное право детей на приобретение и проявление ключевых компетентностей, 

придавая им тем самым характер «личных задач» ребѐнка и признаки скорее процесса, чем 

результата. 

 2) Педагогическая технология «Клубный час» (автор Гришаева Н.П.) это особая 

современная технология развития личности ребѐнка, реализуемая 15 лет в нескольких 

ДОУ г. Москвы. Опыт использования «Клубного часа» представлен ст. научным 

сотрудником ИС РАН и Струковой Л.М. педагогом-психологом ГБОУ 2620. 

   Авторы отмечают, что современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, 

маркетизация и технологизация детской субкультуры, изолированность ребѐнка в семье и 

другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. В детских 

садах отдаѐтся явное предпочтение когнитивному развитию дошкольника в ущерб 

социально-личностному. Это обусловлено с одной стороны повышением требований 

школы к интеллектуальному уровню первоклассников, а с другой недостаточной 

разработанностью методик социально-личностного развития ребенка дошкольного 

возраста и заорганизованностью педагогического процесса. Известно, что именно в 

старшем дошкольном возрасте закладываются предпосылки становления личности. 

Начинается развитие саморегуляции (произвольность) поведения. 

Развитие саморегуляции - это одна из центральных линий развития детей старшего 

дошкольного возраста. В разнообразных видах деятельности формируется важнейшее 

личностное новообразование дошкольного возраста – произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю. Таким образом, основными целями 

«Клубного часа» являются: 

 воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 обучение ориентировки в пространстве; 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

 способствовать проявлению инициативы в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 обучение детей приѐмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов; 

 поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям; 

приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
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инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

Структура события:  

– подготовка к событию, 

– непосредственное событие (кульминация), 

– отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.  

Лента событий: 

– события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

– значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

– события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

– события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.); 

– события МБДОУ (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

– события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

             Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. Взаимодействие родителей и педагогов в 

воспитании дошкольников мы рассматриваем как деятельность, которая позволяет 

выявить, осознать и решить проблемы воспитания детей. Только тогда такое 

взаимодействие позитивно отразиться на физическом, психическом и социальном 

здоровье ребѐнка. От того, как будет протекать взаимодействие детского сада с семьѐй, 

зависит продвижение ребѐнка в проблемном поле взросления: успешное или неуспешное. 

Семья является не только и не столько одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа 

воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации растущего человека. 

Родители – это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Дети с ЗПР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать 

в полном объѐме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует 

необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детского развития без активного участия 

родителей. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьѐй Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных

 представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. Родительские конференции. 
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 Университет педагогических знаний. Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). Создание 

библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты 

выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Содержание взаимодействия с семьѐй по образовательным областям 
 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности                   

и безопасности окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребѐнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей с пособности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

у словий дома (не держать в доступном  для ребѐнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами).  

Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоѐма 

и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою фамилию, 

домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций,

 стимулирующих формирование моделей позитивного     

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 
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 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тѐплого, 

доброго общения с ребѐнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей           помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами 

и правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребѐнка. Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и 

поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребѐнка. 

Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать 

о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. Проводить 

игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьѐй 

Речевое развитие 
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Обогащение активного 

словаря в       процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребѐнка. Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе           овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путѐм 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобрази- тельных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе           овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребѐнка. 

Рекомендовать           музыкальные           произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей       к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных фильмов с 

ребѐнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе. 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать по- мощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада 
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Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребѐнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребѐнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребѐнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, потребность в движении. Создавать 

условия в детском саду для совместных занятий путѐм 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и 

т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду, городе (селе) 

 

           Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за 

прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения 

родителей в процесс образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчѐт 

оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

           Пример мини-отчѐта Мы сегодня: 

- рисовали акварелью снежинки; 

- играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; - строили из снега 

крепость и играли в снежки; 

- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

          Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

- иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил 

на данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского 

сада, получить в распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

- ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая 

акцент на новых понятиях, о которых у ребѐнка должно сформироваться представление; 

- организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребѐнок 

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект 

достигается в совместной деятельности, когда у ребѐнка есть возможность наблюдать 

действия взрослого); 

- ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребѐнка; 

- поощрять успешность ребѐнка, подбадривать, вселять уверенность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами   и средствами  обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации АПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности в дошкольной 

организации имеется необходимый набор площадей, технических помещений, групповых 

комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащенные оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, 

физкультурные, музыкальный залы, зимний сад, кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки с теневыми навесами и 

спортивная площадка.  

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 18 

2 Акустическая система 1 

3 Ноутбук 16 

4 Телевизор 1 

5 Пианино 1 

6 Пианино цифровое 2 

7 Интерактивный стол 1 

8 Интерактивная доска 1 

9 Камера цифровая 1 

10 Проектор 10 

11 Мультимедийный программно-аппаратный комплекс 1 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для 

развития основных движений и т. д.  

Описание средств обучения по АПДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-

методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью соответствует примерному комплексно-

тематическому планированию настоящей Программы, в котором (в графе формы и средства 

работы) указывается, какое именно оборудование используется при организации 

образовательной деятельности (для каждой тематической недели как единицы 

комплексного содержательного планирования). 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
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Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Центры развития в группах по направлениям развития  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Направления развития Центры развития 

Социально-коммуникативное 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр настольно-печатных игр 

 Театральный центр 

 Центр уединения 

Познавательное 

 Центр науки 

 Центр для игр с песком 

 Центр краеведения 

 Центр конструирования 

Речевое 
 Центр детской книги 

 Центр речевого развития 

Художественно-эстетическое 

 Центр изодеятельности 

 Музыкальный центр 

 Выставочный центр (детского рисунка, детского 
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творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

Физическое Центр физического развития  

В соответствии с п.3.3.1 ФГОС ДО развивающая предметно - пространственная среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации программы, что свидетельствует о 

необходимости использования площадей музыкальных и спортивных залов, коридоров, 

прогулочных веранд (внутри Организаций) при организации образовательной, игровой 

деятельности и расчета площади, определенной для одного ребенка.  

В соответствии с п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» количество детей в группах дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, для воспитанников групп раннего возраста до 3 лет – не 

менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка. 

В соответствии с п.3.3.1. ФГОС ДО, образовательная организация должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, как во всей 

Организации, так и в каждой отдельно взятой группе. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 
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3.3. РАСПОРЯДОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПДО ДОУ 

Примерное определение соотношения частей программы (обязательной и  формируемой частей Программы) 

При разработке Программы определены продолжительность пребывания детей в МБДОУ № 45 «Волчок», режим работы, 

предельная наполняемость групп. Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных 

категорий детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В таблице представлено примерное соотношение частей программы, согласно объему решаемых задач (обязательной и 

формируемой частей), а также возрастным категориям детей. 

 

Норматив 

времени по 

ФГОС, 

Время пребывания ребенка в МБДОУ - 12 часов 

Группа раннего 

возраста  

от 2 до 3 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

от 6 до 7 лет 

ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ 

% 80% 20% 76% 24% 76% 24% 67% 33% 71% 29% 

мин 580 мин. 140 мин. 547 мин. 173 мин. 548 мин. 172 мин. 480 мин. 240 мин. 
511 мин. 209 мин. 

 
Ниже представлена примерная организация образовательного процесса в возрастных группах, разработанная с учетом 

образовательных задач, решаемых в процессе реализации содержания программ, используемых МБДОУ в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Представленная циклограмма является рамочной (не является детально регламентированной моделью образовательной 

деятельности), т.к. согласно требованиям Комментариев к ФГОС ДО к разделу II п. 2.7. ФГОС ДО (первый абзац) указанная норма 

означает, что содержание образовательной программы не должно быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, 

поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, 

особенностями развития. 

Педагоги, работающие по программам, ориентированным на ребенка, обычно формируют содержание по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание образовательной программы выполняет роль средства 

развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. Кроме того, на 

garantf1://70412244.27/
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практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях 

- например, в области социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, 

художественно эстетического и физического развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в разных образовательных 

областях. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченное на 

реализацию ОПДО 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.00-8.00 

(60 мин 

О - 50 мин 

Ф- 10 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме проекта  

(П, Р, СК). 

Работа в 

познавательном 

центре 

(рассматривание 

иллюстраций) (ХЭ, Р, 

П). 

Настольно-печатные 

игры (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Рассматривание 

энциклопедии из 

цикла «Я – 

человек» (СК). 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые игры 

(СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Беседа из цикла 

«Мир предметов» (П, 

СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, 

Р, П). 

Словесная   игра (Р, 

П). 

Мир в картинках (П, 

Р) 

Игры – забавы (П., Р., 

ХЭ) 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Беседа по ПДД (П, 

Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

 

Беседа из цикла 

«Ребенок и его 

окружение» (СК, П, 

Р). 

Игры –забавы (П, Р., 

ХЭ). 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). 

Конструирование 

(П, СК). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.15 

(15 мин, О-5 мин 

Ф -10) 

Утренняя гимнастика (Ф). 
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Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 

(25 мин. 

О-20 мин. 

Ф-5 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Ситуативные беседы (СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний сбор 8.40 – 8.50 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. 

Знакомство детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

8.50 – 9.30 

(40 мин. 

О – 30 мин. 

Ф – 10 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные игры 

(СК, П) 

Дидактические игры 

(СК, Р., П) 

Настольно-печатные 

игры (П., СК) 

Словесные игры (СК, 

П) 

Игровые 

упреждения 

наразвитие 

логического 

мышления 

(СК, Р, П) 

Дидактические 

игры (СК, П) 

Игровые 

упражнения (СК, 

П) 

Игра – 

экспериментирован

ие (П, СК) 

Театрализованная 

деятельность (П., Р., 

ХЭ). 

Развивающие игры 

(П, СК) 

Словесные игры (К, 

Р, П) 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Поисковая 

деятельность 

(П, Р., СК) 

Словесные игры 

(СК, П, Р); 

Дидактические 

игры (ХЭ, Р,К) 

Конструирование 

(П, СК) 
Сюжетно-ролевая 

игра (П., СК). 

Малоподвижные 

игры (СК, П) 

Дидактические 

игры (П, СК, ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Второй завтрак 

(сок) 

9.30 – 9.40 

(10 мин.О – 5 мин 

Ф -5 мин) 

Формирпование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка к 

прогулке 

9.40 – 10.00 

(20 мин. 

О – 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

 ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.00 – 11.20 

(80 мин. 

О - 70 мин. 

Ф - 10 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями природы. 

(П, К). 

Труд в природе (П., СК) 

Создание проблемных 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительност

и (СК., П., Р). 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 
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ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Познавательные игры 

из цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-ролевая игра: 

развивать замысел и 

сюжет игры (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, Р, 

СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(СК, П). 

на развитие 

двигательной 

активности, 

координации 

движений (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра (СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. 

П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

 

 

Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижные 

игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра (СК, П, Р). 

Строительные 

игры 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

 

11.20 – 11.45 

(25 мин .О – 20 

мин.Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Обед  11.45-12.20 Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 
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(35 минут. 

О-30 минуты 

Ф-5 мин.) 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Ситуативные беседы (П., СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 20 мин. (320 минут) 

О - 250 мин. – 4 часов 10 минут 

Ф - 70 мин. – 1 часа 10 минут 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.20-15.00 

160 минут 

(О-160 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

(15 мин. 

О- 10 минут 

Ф -5 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков 

(умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 

(30 мин. 

О – 20мин. 

Ф – 10мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (СК, Р, 

П). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Хороводная игра 

(Ф, СК, Р) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические 

игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Слушание и 

повторение песенок 

(ХЭ) 

Коммуникативные 

игры (К, П). 

Конструирование 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Настольно-

печатные игры (СК, 

П,Р) 

Работа в 

уголке природы 

(П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Чтение 

художественной 

литературы (ХЭ, 

СК) 

Коммуникатив

ные игры (К, П) 

Дидактически

е игры (К,П, Р) 

Итоговая 

презентация проекта 

(все области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла «Исследуем 

и изучаем» (П, Р) 

Подготовка к 

прогулке. 

16.00 -16.50 

(50 минут 
Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 
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Прогулка 

 

О- 45 минут 

Ф-5 минут) 
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, К). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

(Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе (СК, 

П). 

Создание 

проблемных ситуаций 

«Ответы почемучкам» 

(П, СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Труд на 

участке (СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижн

ые игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальн

ая работа по 

физ.раз. (Ф). 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р). 

Трудовые 

поручения на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности (ХЭ, П, 

Р). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня (П, Р, 

СК). 

Наблюдения 

за предметами 

окружающей 

действительност

и (СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на 

участке детского 

сада(СК) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Подвижные 

игры (Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальн

ая   работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижн

ая игра (СК, Ф). 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижные 

игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Строительные 

игры 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

Возвращение с 16.50 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 
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прогулки (10 мин.О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.00-17.20 

(20 мин. 

О - 10 мин., 

Ф – 10 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, уход 

детей  домой 

17.20-19.00 

(100 мин. 

О - 70 минут 

Ф-30 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные игры (П, 

Р, СК). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию (Ф, СК) 

Имитационные игры (П, 

К) 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики (Р.,П, К) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(П, СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из 

серии «Окружающий 

мир» (СК, Р, П) 

Настольные игры (П, 

К, Р) 

Индивидуальная 

работа (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в 

уголке природы 

(П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Строительные 

игры (П, СК). 

 «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (ХЭ, П, 

Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций (ХЭ, 

П, К). 

Музыкально-

дидактические игры 

(ХЭ, П, К). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 40 минут (400 минут) 

О - 330 минут   5 часов 30 минут 

Ф - 70 минут – 1 час 10 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день: Обязательная часть - 9 часов 50 минут (580 минут) – 80 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа 10 минут (140 минут) - 20% 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 



106 
 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченн

ое на 

реализацию 

ОПДО 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.00-8.05 

(65 мин 

О - 40 мин 

Ф- 25 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики (СК, Р) 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов» 

(П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии Мир в 

картинках (П, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, 

СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по ПДД(П, 

Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Беседа из 

цикла «Ребенок и 

его окружение» 
(СК, П, Р). 

Рассматривани

е плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирова

ние (П, СК). 

Индивидуальн

ые трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.05-8.15 

(10 мин 

О - 10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 

(30 мин. 

О- 27 мин. 

Ф-3 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.45 – 8.55 

(10 мин. 
Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 
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О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

 

8.55– 9.40 

(45 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 5 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на 

развитие 

логического 

мышления 

(СК, Р., П) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Дидактические 

игры (П, Р) 

Решение 

проблемных 

ситуаций (П, К, СК) 

Развивающие 

игры (П, К, СХ, ХЭ) 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

(СК, Р, П) 

Малоподвижные 

игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Игры –

импровизация  (СК) 

Игра – 

экспериментирование (П, СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Игры эксперименты (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

СК, Р) 

Подвижная игра (Ф, СК) 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Дидактические игры 

(П, К) 

Строительные игры 

(П, СК) 

Конструирование 

(П, СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Словесные игры 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П, СК) 

Второй 

завтрак (сок) 

9.40 – 9.50 

(10 мин. 

О – 5 мин., 

 Ф – 5 мин) 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка 

к прогулке 

9.50 – 10.10 

(20 мин. 

О – 10 мин., 

Ф – 10 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

 ситуативная беседа (П., Р., СК) 

 

Прогулка 

10.10 –11.45 

(95 мин. 

О -  60 мин. 

Ф - 35 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, К). 

Труд в природе 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК., П., Р). 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 
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(П., СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, 

Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Работа с детьми 

по развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, 

Р). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 
Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Экспериментальна

я деятельность (П, 

СК) 

 

 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижн

ые игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Строительны

е игры (СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

11.45 –12.00 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.00-12.35 

(35 мин. 

О - 25 мин. 

Ф-10 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 
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Гигиеническ

ие процедуры 

12.35-12.50 

(15 минут. 

О-10 минуты 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 50 мин. (350 минут) 

О- 242 мин. – 4 часов 2 минут 

Ф-108 мин. – 1 часа 48 минут 

Дневной сон 12.50-15.00 

130 минут 

(О-130 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенны

й подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

(10 мин. 

О - 10 минут 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.15 -15.30 

(15 мин. 

О - 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

15.30 –16.05 

(35 мин. 

О – 30 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Хороводные игры (ХЭ, П, Р) 

Дидактические игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые игры (П, 

Р,СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта (все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Вечерний 

сбор 

16.-05–16.15 

(10 минут 

О – 5 минут 

Ф – 5  минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 
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Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

 

16.15 -17.00 

(45 минут 

О- 30 минут 

Ф-15 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, К). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Подражательны

е игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

(СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения 

(Ф, СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и изучаем» 

(П, Р., СК) 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом(П, Р, СК). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвижн

ые игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки 

17.00-17.10 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 17.10-17.30 Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 
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ужину. Ужин. (20 мин. 

О - 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

17.30-19.00 

(90 мин. 

О - 65 мин 

Ф- 35 мин) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК) 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф, СК) 

Дидактические 

игры (СК, П, Р) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (СК, 

Р, П). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, Р, 

П) 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные игры 

(П, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественн

о-эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 

О- 305 минут 5 часов 5 минут 

Ф- 65 минут 1 час 05 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день Обязательная часть -  9 часов 7 минут (547 минут) –  76 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2 часа 53 минут (173 минут) -  24  % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

Время, 

затраченное на 
День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 
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время реализацию 

образовательно

й Программы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

 

7.00-8.10 

(70 мин 

О - 60 мин 

Ф- 10 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

(СК, Р) 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра (Ф) 

Пальчиковые игры 

(СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов»  

 (П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание иллюстраций 

из серии Мир в картинках (П, 

Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по ПДД (П, 

Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Беседа из цикла 

«Ребенок и его 

окружение» (СК, П, 

Р). 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирование 

(П, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

(10 мин 

О - 5 мин 

Ф – 5 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

(30 мин. 

О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, СК,П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми 

приборами. (Р, П, СК). 

Утренний сбор 8.50 – 9.00 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

 

Работа в 

9.00 – 09.50 

(50 мин. 
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные Игровые Игра – Художественно- Конструирование 
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центрах 

активности  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

О – 40 мин. 

Ф – 10 мин.) 
игры (СК, П) 

Игры на развитие 

логического 

мышления (СК, Р., 

П) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

Подвижные игры 

(Ф,СК) 

 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

 (СК, Р, П) 

Малоподвижные 

игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Игры –

импровизация  

(СК) 

экспериментирование(П,СК)  

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Словесные игры(СК) 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

 

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

упражнения (П,СК, 

Р) 

(П,  СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) Словесные 

игры 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

 

Второй завтрак 

(сок) 

09.50 – 10.00 

(10  мин. 

О – 10 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка к 

прогулке 

10.00 – 10.15 

(15 мин. 

О – 10 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК., П., Р); ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.15 – 12.00 

(105 мин. 

О -  65 мин. 

Ф – 40 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

 (П, К). 

Труд в природе (П., 

СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

 Сюжетно-ролевая 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на участке 

(СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, Р). 

Наблюдения за 

предметами 

окружающей 

действительности 

(СК.,П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Подвижные игры Ф, 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 
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упражнения (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

игра (СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, Р, 

СК). 

СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

 

 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра (СК, П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки 

 

12.00 – 12.15 

(15 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 10 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.15 -12.50 

(35 мин. 

О - 28 мин. 

Ф-7 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Гигиенические 

процедуры 

12.50-13.00 

(10 минут. 

О-10 минут) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р),  релаксирующая гимнастика перед сном (Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) 

О- 258 мин. – 4 часа 18 минут 

Ф-102 мин. –1 час 42 минуты 

Дневной сон 13.00-15.00 

120 минут 

(О-120 минут) 

Дневной сон (Ф) 
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Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

(15 мин. 

О - 15 минут 

 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 15 мин. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Игры, досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

15.30 – 16.05 

(35 мин. 

О – 20 мин. 

Ф – 15 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (СК, 

Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические игры 

(Ф). 

Рассматривание 

иллюстраций (П, Р, 

СК). 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование (П, Р, СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта(все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Безопасность» (П, 

Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Вечерний сбор 16.05 – 16.15 

(10 минут 

О - 5 мин 

Ф-5 минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

16.15 -17.15 

(60 минут 

О- 45 минут 

Ф-15 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно 

убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы (П, К). 

Подвижные игры на 

развитие 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные игры 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на участке: 

воспитывать желание помочь 

(СК, П). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 
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двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

(СК, Ф). 

Труд на участке (СК, 

П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Индивидуальная работа (ХЭ, П, 

Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на тему 

дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Трудовые поручения 

на участке детского 

сада (СК) 

Подвижные игры (Ф, 

СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа (Ф). 

Малоподвижная игра 

(СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижные 

игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные игры 

(СК, П) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.15 – 17.25 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.25 – 17.40 

(15 мин. 

О - 10 мин., 

Ф – 5 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, уход 

детей  домой 

17.40-19.00 

(80 мин. 

О - 55 минут 

Ф- 25 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору детей. 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая 

игра  (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Индивидуальная 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание иллюстраций 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

Наблюдение за 

явлениями  

природы» (СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 
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опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф,СК) 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

из серии «Окружающий мир» 

(СК, Р, П) 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

Сюжетно-ролевые  игры (СК 

,Р,П) 

 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные 

игры (П, СК). 

Дидактические 

упражнения (П,СК, 

Р) 

Дидактические игры 

(П,Р) 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 15 минут (375 минут) 

О - 290 минут 4 часа 50 минут 

Ф - 70 минут 1 час 10 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов(720 минут) 

В день 

Обязательная часть -  9 часов 08 минут (548 минут) – 76 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2 часа 52 минут (172 минут) -   24 % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченн

ое на 

реализацию 

образовательн

ой Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

 

7.00-8.10 

70 мин 

О – 20 мин 

Ф- 50 мин 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме Беседа по охране Беседа из цикла «Мир Беседа по Беседа из 
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недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики (СК, Р) 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК) 

предметов» 

(П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии Мир в 

картинках (П, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

ПДД(П, Р). 

Словесные 

игры (П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

цикла «Ребенок 

и его 

окружение» (СК, 

П, Р). 

Рассматриван

ие плакатов по 

ОБЖ (П, СК, 

ХЭ). 

Конструиров

ание (П, СК). 

Индивидуаль

ные трудовые 

поручения (СК) 

Дидактическ

ие игры на 

развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

20 мин 

О - 15 мин  

Ф -5 мин 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

30 мин. 

О- 10 мин. 

Ф-20 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.50 – 9.00 

10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

 

9.00 – 9.50 

50 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на 

развитие 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

Игра – 

экспериментирование (П, СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Конструиров

ание (П, СК) 

Создание 

проблемных 
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логического 

мышления 

(СК, Р., П) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Дидактические 

игры (П, Р) 

Решение 

проблемных 

ситуаций (П, К, СК) 

Развивающие 

игры (П, К, СХ, ХЭ) 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

(СК, Р, П) 

Малоподвижные 

игры (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Игры –

импровизация  (СК) 

почемучкам» (П, СК) 

Игры эксперименты (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

СК, Р) 

Подвижная игра (Ф, СК) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Дидактические 

игры (П, К) 

Строительные 

игры (П, СК) 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК) 

Словесные 

игры (СК) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Дидактическ

ие игры (П, СК) 

Второй 

завтрак (сок) 

9.50-10.00 

10 мин. 

О – 10 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминизированных напитков 

Подготовка 

к прогулке 

10.00 –10.10 

10мин. 

О – 5 мин 

Ф – 5 мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

 ситуативная беседа (П., Р., СК) 

 

Прогулка 

10.10 –12.00 

110 мин. 

О-70 мин. 

Ф - 40 мин 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, К). 

Труд в природе 

(П., СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, 

Ф). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, П, 

Р). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК., П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 
Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействи

е человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 
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Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Работа с детьми 

по развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

Малоподвижные игры (Ф, Р). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, Р, 

СК). 

ролевая   игра (СК, 

П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Экспериментальн

ая деятельность (П, 

СК) 

 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК) 

Малоподвиж

ные игры (П, Р, 

Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

12.00– 12.15 

15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.15 -12.45 

30 мин. 

О - 15 мин. 

Ф-15 мин 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Гигиеническ

ие процедуры 

12.45 -13.00 

15 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) 

О- 210 мин. – 3 часов 30 минут 

Ф-150 мин. – 2 часа 30 минут 

Дневной сон 13.00-15.00 Дневной сон (Ф) 
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120 мин 

О-120 мин 

Постепенны

й подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

10 мин. 

О - 10 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.10 –15.20 

10 мин. 

О - 5 мин. 

Ф – 5 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

15.20 –15.50 

30 мин. 

О – 20 мин. 

Ф – 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные 

игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Коммуникативн

ые игры (СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические 

игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Конструирование (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Хороводные игры (ХЭ, П, Р) 

Дидактические игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые игры (П, 

Р,СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Дидактические 

игры (П, СК) 

Коммуникативны

е игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта (все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Вечерний 

сбор 

15.50 –16.00 

10 мин 

О – 5 мин 

Ф – 5  мин 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

 

16.00 -16.55 

55 мин 

О- 30 мин 

Ф-25 мин 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 
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Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, К). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Подражательны

е игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

(СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и изучаем» 

(П, Р., СК) 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом(П, Р, СК). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействи

е человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвиж

ные игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Строительны

е игры (СК, П) 

Познаватель

ные игры из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

16.55-17.05 

10 мин. 

О – 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к ужину. Ужин. 

17.05-17.30 

25 мин. 

О - 20 мин 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 
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Ф – 5 мин столовыми приборами. (Р, П, СК) 

Прогулка, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

17.30-19.00 

90 мин. 

О - 50 мин 

Ф- 40 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные 

игры (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф, СК) 

Дидактические 

игры (СК, П, Р) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, Р, П) 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные 

игры (П, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК. 

Художествен

но-эстетическая 

деятельность 

(ХЭ, П, Р). 

Конструировани

е (ХЭ, П, Р) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (360минут) 

О- 270 минут 4 часов 30 минут 

Ф- 90 минут 1 час 30 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день Обязательная часть -  8 часов 00 минут (480 минут) –  67 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  4 часа 00 минут (240 минут) -  33  % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченно

е на 

реализацию 

образовательно

й Программы 

 День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 7.00-8.20 Утренняя встреча детей (СК, Р) 
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детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

(80 мин 

О - 50 мин 

Ф- 30 мин) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, Р, 

СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК) 

Дидактический 

упражнения  (П,СК) 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Беседа по 

охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в 

уголке природы 

(П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные(П, К). 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов»  

 (П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, 

Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

Мир в картинках (П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация 

(К, СК) 

Индивидуальные 

трудовые поручения (СК) 

Дидактические игры и 

упражнения (П,СК, Р) 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Малоподвижные 

игры (СК,П) 

Беседа из 

цикла «Ребенок и 

его окружение» 
(СК, П, Р). 

Рассматривани

е плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирова

ние (П, СК). 

Индивидуальн

ые трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.30 

(10 мин 

О - 6 мин 

Ф – 4 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

(20 мин. 

О- 10мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, 

СК,П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.50 – 9.00 

(10 мин. 

Ф – 10 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. 

Знакомство детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Непрерывна

я 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.25 

(85 мин. 

О – 60 мин. 

Ф – 25 

мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на развитие 

логического 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

Игра – 

экспериментирование(П,СК)  

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Конструирова

ние (П,  СК) 

Создание 

проблемных 
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мышления 

 (СК, Р., П) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов (СК, 

Р, П) 

Малоподвижн

ые игры (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Безопасность» 

(П, Р., СК) 

Игры-

импровизация  

(СК) 

почемучкам» (П, СК) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная работа  

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П,Р, ХЭ) 

 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р, ХЭ) 

 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Словесные 

игры(СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р, ХЭ) 

 

Подготовка 

к прогулке 

10.25 – 

10.35 

(10 мин. 

О – 5 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р);  

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.35 –12.30 

(115 мин. 

О -  75 мин. 

Ф – 40 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями природы. 

 (П, К). 

Труд в природе(П., 

СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, Р) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

 Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Малоподвижны

е игры на развитие 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом  

(П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК.,П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 
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Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, Р, 

СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(СК, П) 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальна

я работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. 

П). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию 

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

 

 

 

 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижн

ые игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке 

«Трудиться всегда 

пригодиться» 

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Строительны

е игры  

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

12.30 – 12.45 

(15 мин. 

О – 10 мин., 

Ф-5 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.45 -13.15 

( 30 мин. 

О - 15 мин. 

Ф-15 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (375 минут) 

О - 231 мин. – 3 часа 51 минута 

Ф-144 мин. – 2 часа  24 минут 

Подготовка 

ко сну. Дневной 

сон 

13.15-15.00 

105 минут(О-

105 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенны 15.00-15.15 Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 
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й подъем, 

закаливающие 

процедуры 

(15 мин. 

О - 15 минут 

 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность, 

15.30 – 16.20 

(50 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 10 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Настольно-печатные 

игры (СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Дидактические 

игры (Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование(П, Р, СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Подвижные игры (Ф, П, Р) 

Дидактические упражнения 

(ХЭ, П,Р) 

Коммуникативные игры 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

 

Итоговая 

презентация 

проекта 

(все области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Вечерний сбор 16.20 – 16.30 

(10 минут 

О - 5 мин, 

Ф - 5 минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; 

Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

16.30 -17.20 

(50 минут 

О- 30 минут 

Ф-20 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями природы 

 (П, К). 

Подвижные игры 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

Наблюдения за 

предметами 

окружающей 

действительности 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 
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на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, ХЭ). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальна

я работа (Ф). 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра 

(Ф, Р). 

Спортивные 

упражнения (Ф, СК) 

Познавательные игры 

из цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности (ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом (П, 

Р, СК). 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным 

материалом(П,Р, СК). 

 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвижн

ые игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Строительны

е игры (СК, П) 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

17.20 – 

17.30 

(10 мин. 

О – 10 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к ужину. Ужин. 

17.30 – 

17.50 

(20 мин. 

О - 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

17.50-19.00 

(70 мин. 

О - 50 

минут 

Ф- 20 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 
Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по развитию 
Создание 

проблемных 
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индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

минут) Сюжетно-ролевая игра  

(П,Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная 

работа (Ф,СК) 

Подвижные игры (Ф, 

П, Р) 

Дидактические 

упражнения (ХЭ, 

П,Р) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

работа (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Дидактические 

упражнения (ХЭ, 

П,Р) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, 

Р, П) 

Коммуникативные игры 

(СК) 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные игры 

(П, СК). 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (345 минут) 

О - 280 минут 4 часа 40 минут 

Ф - 65 минут 1 час  05 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов(720 минут) 

В день: Обязательная часть -  8  часов 31 минута (511 минут) – 71 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  3 часа 29 минут( 209 минут )-   29 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АПДО ДОУ 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 45 «Волчок» разработана в соответствии с основными документами, 

регламентирующими ценностно – целевые и методологические основы данной Программы: 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016); 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)); 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (ред. от 27.08.2015) «Об

 утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."); 

«Концепцией развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года»; 

 «Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

 Законом ХМАО–Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХМАО–Югре»; 

 «Стратегией развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года», утвержденная решением 

Коллегии департамента образования от 08.12.2010г. №2/2; 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966; 

Постановлением Администрации города № 9788 от 20.12.2012г. «Об утверждении стандарта качества муниципальной

 услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 

9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги дошкольное образование в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования» от 26.03.2014 № 1986; 

 уставом МБДОУ № 45 «Волчок» и другими локальными актами. 

Адаптированная общеобразовательная программа МБДОУ №45 «Волчок» обеспечивает разностороннее развитие

 детей с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

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

художественно-эстетическому. 

График пребывания детей в МБДОУ - 12 часов: (с 07.00 до 19.00 часов). При 12 часовом режиме и 5 дневной рабочей 

неделе. 
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Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБДОУ. Объем обязательной части Программы 

не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обучение 

и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке                  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Общее количество групп - 15. 

            В данный момент идет комплектование групп, в связи с чем невозможно отобразить информацию о наполняемости групп, 

социальные показатели, а также проанализировать физическое развитие детей, в том числе и категории детей с ОВЗ. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 45 «Волчок» спроектирована с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева. -М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. - 464 с. - (ФГОС ДО Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

            Формируемая участниками образовательных отношений часть программы учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, интересы и мотивы детей, членов их семей и обусловлена возможностями 

педагогического коллектива. Поэтому в формируемой части нами используются следующие парциальные программы: 

- по познавательному развитию - программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития (авторы-

составители Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.). 

- по художественно-эстетическому развитию – программа «Цветные ладошки» (автор - составитель И.А. Лыкова); 

- по социально-коммуникативному развитию - программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы-составители 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьѐй 

Детский сад осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их ро-дителями (законными представителями): 

• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; • функционирует родительский комитет; 

• родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические 

выставки, семинары и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, мастер-классы, 

совместные выставки и др.); 

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные 

праздники и др.); 

• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, семинары); 

• используются различные средства информации (выпускается печатный орган для родителей, проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, действует сайт ДОУ). 

https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ к АПДО ДОУ 

Модель режима дня в детском саду (холодный период года) 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

моменты 

Группы  
раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

младшего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 3 до 4 лет) 

среднего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 4 до 5 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Приѐм детей 

(общение с родителями, 

совместные игры, чтение 

художественной 

литературы) 

 

07.00-08.00 

 

07.00- 08.05 

 

07.00- 08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.20 

Утренняя разминка 

(гимнастика) 
08.00-08.15 08.05 - 08.15 08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 

Завтрак 

(формирование  КГН) 
08.15-08.40 08.15- 08.45 08.20- 08.50 08.20- 08.50 08.30- 09.00 

Игровая, 

познавательная, 

продуктивная 

деятельность детей 

08.40- 09.30 08.45-09.40 08.50- 09.50 08.50- 09.50 09.00-10.35 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.50 09.50-10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 
Прогулка 

(подвижные игры, 

экспериментирование и 

игры с природным 

материалом) 

09.40-11.20 09.50 – 11.45 10.00-12.00 10.00-12.15 10.35-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

11.20-11.45 11.45- 12.00 12.00- 12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

обед 

(формирование КГН, 

культуры приѐма пищи) 
11.45-12.20 12.00-12.35 12.15 -12.50 12.30 -13.00 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, сон 
(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

12.20-15.00 12.35-15.00 12.50- 15.00 13.00 -15.00 13.15 -15.00 

Постепенный подъѐм 

(закаливающие 

процедуры, разминка, 

спокойные  игры) 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник (облегчѐнный 

ужин) 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15- 15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игровая, 

физкультурно-

оздоровительная, 

творческая 

деятельность детей 

15.30-16.00 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

(подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность с 

природным 

материалом) 

16.00-16.50 16.15-17.00 16.15- 17.15 16.30-17.20 16.30-17.20 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

16.50-17.00 17.00-17.10 17.15-17.25 17.20-17.30 17.20-17.30 

Ужин 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

17.00-17.20 17.10 -17.30 17.25-17.40 17.30-17.50 17.30-17.50 

Игры по выбору, 

чтение художественной 

литературы и уход 

домой 

17.20-19.00 17.30- 19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

Модель режима дня в детском саду (теплый период года) 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

моменты 

Группы 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

младшего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 3 до 4 

лет) 

среднего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 4 до 5 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 

лет) 

Приѐм детей на свежем 

воздухе 

(общение с родителями, 

совместные игры, чтение 

художественной 

литературы) 

07.00-08.00 07.00- 08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя разминка на 

улице (гимнастика) 
08.00-08.10 08.00 – 08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20-08.30 

Возвращение с 

прогулки 
08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 08.30-08.40 

Завтрак 

(формирование КГН) 
08.20-08.50 08.20- 08.50 08.30- 09.00 08.40- 09.00 08.40- 09.00 

Игровая, 

познавательная, 

продуктивная 

деятельность детей 

08.50- 09.30 

 
08.50-09.40 09.00- 09.45 09.00-10.00 09.00-10.00 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.50 09.45-09.55 10.00-10.10 10.00-10.10 
Прогулка 

(подвижные игры, 

экспериментирование и 

игры с природным 

материалом) 

09.40-11.15 09.50-11.30 09.55-12.00 10.10-12.15 10.10-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

11.15-11.40 11.30- 11.45 12.00-12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

Обед 

(формирование 

культурно-

гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

11.40-12.10 11.45- 12.20 12.15-12.45 12.15-12.45 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 
(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

12.10-15.30 12.20-15.30 12.45-15.30 12.45 -15.30 13.15 -15.30 

Постепенный подъѐм 

(закаливающие 

процедуры, разминка, 
15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 
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спокойные  игры) 

Полдник (облегчѐнный 

ужин) 

(формирование КГН) 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45- 16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

(подвижные игры, 

физкультурно-

оздоровительная, 

творческая деятельность 

детей продуктивная 

деятельность с 

природным материалом) 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.30 16.00-17.30 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

17.00-17.10 17.00-17.15 17.00-17.15 17.30-17.40 17.30-17.40 

Ужин 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

17.10-17.30 17.15 -17.35 17.15-17.35 17.40-18.00 17.40-18.00 

Прогулка 

Игры по выбору, чтение 

художественной 

литературы и уход домой 

17.30-19.00 17.35- 19.00 17.35-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

 

Модель режима дня в детском саду для группы кратковременного  

5- часового пребывания 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

№  

п/п 

 

Вид деятельности 

Группа раннего 

возраста  

с 2 до 3 лет 

1.  Прием детей, самостоятельная и организованная игровая 

деятельность детей 

08.00-08.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  

(формирование КГН) 

08.30-09.00 

3.  Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей  

по подгуппам 

09.00-09.10/ 

09.20-09.30 

4.  Второй завтрак 09.30-09.40 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-10.45 

6.  Возвращение с прогулки 

(формирование навыков самообслуживания) 

10.45- 11.00 

7.  Игры с дидактическим и строительным материалом 11.00-11.20 

8.  Игры на развитие мелкой моторики рук 11.20-11.45 

9.  Подготовка к обеду 

Обед (формирование КГН, культуры приѐма пищи) 

11.45-12.15 

10.  Самостоятельная  деятельность  детей  под  присмотром   педагога 12.15-12.45 

11.  Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход 

домой 
12.45-13.00 
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Модель режима дня в детском саду для группы кратковременного  

3,5 - часового пребывания 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

№  

п/п 

 

Вид деятельности 

Группа раннего 

возраста  

с 1 года до 2 лет 

1.  Прием детей, самостоятельная и организованная игровая 

деятельность детей 

15.00-15.15 

2.  Самостоятельная  игровая деятельность  детей  под присмотром    

 Педагога 

15.15-15.30 

3.  Подготовка к полднику, полдник  

(формирование КГН) 

15.30-15.50 

4.  Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей  

по подгуппам 

15.50-15.56/ 

16.10-16.16 

5.  Игры с дидактическим и строительным материалом 16.16-16.45 

6.  Подготовка к ужину, ужин 

(формирование КГН) 

16.45-17.30 

7.  Игры на развитие мелкой моторики рук 17.30-17.45 

8.  Прогулка. Игры по выбору и уход домой 17.45-18.30 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ. Цель: построение образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения  программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно- тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы,  другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного 

учреждения. Она способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста  

(с 1 года до 2 лет). 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Познакомить 

с детьми, с воспитателем. Формировать положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, детям. 

1-2 неделя 

сентября 

Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

мониторинг 

2. Осень 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные представления об осени. Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Сентябрь-

октябрь 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

3. Я в мире человек 
1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. 

Октябрь-

ноябрь 

Совместные мероприятия с 

родителями. Создание 

фотоальбома «Наша группа» 

4. Мой дом 
1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, дом, больница, магазин) 1,2 неделя 

ноября 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 
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5. Транспорт. 

Профессии. 
1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями(врач, продавец, 

полицейский, шофер) 

3,4 неделя 

ноября 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний праздник 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

1-3 неделя 

декабря  

Новогодний утренник 

7.Зима 
1- сезонные изменения 

2- одежда людей 

3- домашние животные и 

птицы 

4- лесные звери зимой 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Январь-

февраль 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

8. Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

1,2 неделя 

марта 

Мамин праздник 

9. Игрушки 
1- игрушки 

2-песенки, потешки 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, потешки). Использовать фольклор 

при  организации всех видов детской деятельности. 

3,4 неделя 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

10.Весна 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц веной. 

Март-

апрель 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

11.Скоро лето 
1- сезонные изменения, 

растения 

2- животные, животные 

жарких стран 

Формировать элементарные представления о лете. Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Май  

 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: группа раннего возраста (третий год жизни) 

 

Неделя 

месяца 

Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, развивающие 

тетради ПМК «Мозаичный 

парк» 

Сентябрь «Я в детском саду» (адаптационный период) 

1-2 недели Я и моя группа Экскурсия по групповой комнате. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры 

с песком и водой.  

Игры со сборными игрушками.  

Игры с сенсорным материалом.  

Двигательная деятельность  

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Знакомимся со 

спальной 

комнатой и 

раздевалкой 

Знакомство со спальной комнатой. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры 

с песком и водой. Игры с сенсорным материалом. Двигательная деятельность с 

игрушками- каталками, машинками, мячами. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Музыкальная деятельность.  

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Октябрь  «День осенний на дворе» 

1-2 недели Подарки осени Обследование овощей и фруктов, грибов, листьев (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств). Рассматривание картинок «Фрукты», «Овощи», «Грибы». 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Узнай по цвету». Двигательная 

деятельность с игрушками- каталками, машинками, мячами и др. Игра «Перевези 

овощи», «Собери грибы в корзинку» и др. Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные игры. Пальчиковые игры. Проигрывание игровых действий педагогом 

на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

3—4 Игрушки на Рассматривание опавших листочков. Изобразительная деятельность.  
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недели прогулке Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных произведений. Игры со 

звуком. Игры-занятия с игрушками (куклы, машины). Игры с песком и водой. Игры 

с сенсорным материалом. Дидактические игры. Хороводные игры. Проигрывание 

игровых действий педаго- гом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком. Игры «Кукла просыпается, на прогулку 

собирается», «Напоим куклу чаем», «Прокатим мишку на машине» и др. 

Двигательная деятельность с игрушками-каталками, машинками, мячами и др. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Ноябрь «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

1-2 недели Я люблю… Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Двигайся на звук», «Покажи что 

звучит». Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». 

Речевые игры «Где наши детки», «Кто как кричит» и др. Импровизация движений 

под музыку. Звукоподражание. Логоритмика «Киска» (Приложение) 

Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры со сборными 

игрушками. Игры с деревянным молоточком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Двигательная деятельность с игрушками- каталками, машинками, 

мячами и др. Изобразительная деятельность 

Развивающие занятия по 

книж- кам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

На ферме 

Кто живѐт в пруду 

3—4 

недели 

Мама и детки Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Два колокольчика», «Кто позвал». 

Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». Речевые игры «Где 

наши детки», «Кто как кричит» и др. Игры-поручения «Принеси и назови». Игры с 

предметами и орудиями. Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. 

Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры со сборными 

игрушками. Игры с деревянным молоточком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Двигательная деятельность с игрушками-каталками, машинками, 

мячами и др. Изобразительная деятельность. Кульминационное проектное событие 
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месяца 

  Декабрь   

1-2 недели Зимние забавы Заказ подарков Деду Морозу. Наблюдение за снегом. Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. Подвижные игры. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под 

музыку 

 

3—4 

недели 

Ёлочка- зелѐная 

иголочка 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Рассматривание ѐлки, 

украшенной игрушками. Любование красотой. Изобразительная деятельность. 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под 

музыку. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Дидактические игры (форма, 

цвет). Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в соответствующие места ѐлки). 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Январь – «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 недели Зимние 

каникулы 

Рассматривание. Ситуативный разговор. Беседа 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. Чтение сказок. Подвижные игры 

и упражнения. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Художественное 

творчество. Двигательная деятельность 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду? 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Наши любимые 

игрушки 

Беседа. Рассматривание. Чтение сказок. Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. Дидактические игры (сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек. Проигрывание игровых действий педагогом 
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на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Игры «Кукла заболела», «Постираем для куклы одежду», «Шофѐр». 

Двигательная деятельность. Кульминационное проектное событие месяца 

Февраль «Мы поздравляем наших пап» 

1-2 недели Какой бывает 

транспорт 

Чтение сказок, стихов. Рассматривание картинок. Беседа. Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Игры «Шофѐр», «Починю машину и 

заправлю еѐ бензином», «Плывѐм на корабле». Конструирование из строительного 

материала 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Морская прогулка 

3 неделя День защитника 

Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. Рассматривание картинок. 

Аппликация «Подарок для папы». Рассматривание фотографий о папе. Развлечение 

с папами, дедушками. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Праздник 

«Масленица».  

Огород на окне 

 

4 неделя Добрые дела Чтение сказок. Беседа. Подвижные игры и упражнения. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация выразительных движений под музыку. Разучивание 

стихов, песен к празднику для мам. Продуктивная деятельность «Подарок для 

мамы». Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Игры «Строительство». 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Март «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

1-2 недели Смотрит 

солнышко в 

окошко  

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Праздник для мам. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

 

3—4 

недели 

Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. Драматизация. 

Просмотр мультфильмов. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Дидактические игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Двигательная деятельность. Кульминационное проектное событие месяца 
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Апрель «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

1-2 недели Волшебница 

вода 

Развлечение «День смеха». Чтение дразнилок, потешек. Наблюдение за ручейками, 

лужами. Игры с корабликами. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Игры «Плывѐм на корабле» и др. 

 

3—4 

недели 

«Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые» 

Разучивание песен и стихов, закличек. Рассматривание картинок, иллюстраций в 

книгах. Наблюдение за прилѐтом птиц. Рассматривание птиц и насекомых на 

участке. Логоритмика «Жук». Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. Огород на окне. Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Май – «Солнышко красное» 

1-2 недели Травы, цветы, 

листья 

Разучивание песен и стихов. Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за листочками, травкой, солнышком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком в сюжетных играх. Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. Двигательная деятельность. Дидактические игры. Игры с сенсорным 

материалом. Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», «Едем на машине», «Плывѐм 

на корабле» и др. 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду? 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Солнышко-

вѐдрышко 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Наблюдение за травами и цветами. Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Пальчиковые игры. Дидактические игры. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Импровизация движений под 

музыку. Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Кульминационное 

проектное событие месяца 

 

Июнь-август - «Долгожданная пора, тебя любит детвора!» 

  Приѐм детей на участке.   
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 Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского 

сада (информирование родителей): — название тематической недели; — комплекс 

мероприятий; — результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

 Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение 

профилактических, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование: младшая группа (четвѐртый  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 

тетради ПМК «Мозаичный 

парк» 

Сентябрь (адаптационный период) 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Весѐлые игрушки  

Экскурсия по группе и участку детского сада. Беседа «Наша группа». 

Пение при утренней встрече. Хороводные и подвижные игры. Игры-

забавы. Дидактические игры. Игры с природным материалом (песком, 

водой). Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). Проигрывание игровых действий педагогом 

на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Оформление и заполнение портфолио каждого ребѐнка и 

группы (в течение всего года). Оформление стенда с фотографиями 

«Лето красное» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книжкам-

играм «Отгадай, поиграй!»: Что 

где растѐт. Мои игрушки 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Фрукты 

Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств (если возможно). Аппликация. Рисование. Показ сказок 

с помощью разных видов театра (стендового, настольного, 

пальчикового). Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Дидактические игры «Ящик ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай по 

форме». Лото «Овощи», «Фрукты». Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книжкам-

играм «Отгадай, поиграй!»: Что 

где растѐт. В деревне 
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Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

3 неделя ВОТ ОНА КА- КАЯ — 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Разноцветные листья 

Рассматривание опавших листочков. Рассказы воспитателя об осенних 

приметах. Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 

солнечным зайчиком. Беседа «Осень на моей улице». Рассказ 

воспитателя об истории улицы, еѐ достопримечательностях. Рисование 

красками «Осенние листочки». Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы), «Ящик ощущений». 

Дыхательные упражнения. Разыгрывание ситуаций «Я осенью». Игры на 

участке с природным материалом. Игровые упражнения «Перепрыгни 

ручеѐк». Подвижные и хороводные игры 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА 

ДВОРЕ. Тучки и дождик. 

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Чтение произведений об осени. Рассказ воспитателя об истории улицы, 

еѐ достопримечательностях. Разучивание песен и стихов. Рисование на 

тему «Дождик». Слушание музыкальных произведений. Музыкально-

дидактические игры. Игры-забавы. Самостоятельная деятельность с 

музыкальными игрушками, инструментами. Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 

Импровизация движений под музыку или фольклорных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и упражнения, 

игры-эксперименты на участке с природным материалом.  

Кульминационное проектное событие месяца «Выставка детского 

творчества» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

  Октябрь   

1—2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Бабушки и дедушки. 

Улица, на кото- рой я 

живу. 1 октября — 

Международ- ный день 

пожи- лых людей 

Чтение произведений по теме. Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка». Беседа «Улица, на 

которой я живу». Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений. Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

фольклорных произведений. Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: 

октябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книжкам-

играм «Отгадай, поиграй!»: В 
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стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Подвижные игры и 

упражнения. Игры на внимание. Пальчиковые игры. Игры-забавы. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. «Открытка для бабушки и дедушки». Развлечение 

«Поиграем с бабушкой». Спортивный праздник «День здоровья» 

городе. В деревне. На прогулке 

3 неделя Наш участок в детском 

саду осенью 

Чтение произведений об осени. Разучивание песен и стихов. Наблюдение 

на участке. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические игры. Дидактические игры «Одень куклу 

Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и упражнения 

на участке с природным материалом. Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ (СЕЛЕ). 

Тѐплый дом  

Рассказ воспитателя о городе (селе). Беседа о городе (селе). Разучивание 

стихов. Экскурсии. Ситуативный разговор. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Дидактические игры «Улица города 

(села)». Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Кульминационное 

проектное событие месяца «Выставка детского творчества» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, младшая группа, се- рия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: В 

городе. В деревне 

  Ноябрь   

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Рассказ воспитателя о городе (селе). Экскурсии. Ситуативный разговор. 

Дидактические игры «Улица города (села)». Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. Игры на принятие друг друга 

(«Нетрадиционное приветствие», «Наши имена»). Игры на понимание 

общения («Прикосновения», «Эти разные слова»). Игры на 

формирование коммуникативных умений («Добрые слова», 

«Комплименты»). Игры-забавы с куклами-игрушками. Показ сказок с 

помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. Коллективная 

творческая работа 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

ноябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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2 неделя Домашние птицы осенью Беседа. Наблюдения за особенностями поведе- ния птиц. Чтение 

художественной литературы. Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. Создание мини-музея «Курочка Рябушка» 

(использование экспонатов музея в течение года). Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. Подвижные 

игры с правилами, игры на внимание. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

ноябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: В 

зоопарке 

3 неделя Животные в деревне 

осенью 

Чтение произведений о животных. Наблюдение на участке за птицами, 

насекомыми. Разучивание песен и стихов. Рассматривание картинок с 

изображением животных. Игры-эксперименты (смешивание красок, 

раскрашивание силуэтов животных). Слушание музыкальных 

произведений. Звукоподражание животным. Дидактические игры «Где 

чей домик» (пазлы), «Угадай, чей голосок». Импровизация движений под 

музыку. Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры на 

принятие друг друга. Игры по воспитанию чувства самоуважения. Игры 

на формирование коммуникативных умений. Пальчиковые и жестовые 

игры. Выполнение коллективных творческих работ. Выставка детского 

творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о детях 

Последнее воскресенье 

ноября — 

международный 

праздник День матери 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. Ситуативный разговор. Аппликация «Открытка 

для мамы». Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку или фольклорные произведения. Игры со звуком. 

Мимические игры. Дидактические игры «Где чей домик» (пазлы), 

«Угадай, чей голосок». Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Сюжетные игры «Дочки-матери». Пальчиковые игры. 

Беседа «Я и моя семья». Выставка детского творчества. Музыкальное 

развлечение «Мамочка моя». Кульминационное проектное событие 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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месяца 

Декабрь  

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ?  

Снежок, холодок 

Заказ подарков Деду Морозу. Изготовление украшений совместно с 

родителями и детьми к Новому году. Наблюдение и 

экспериментирование, знакомство со свойствами снега на участке и в 

группе. Чтение произведений. Ситуативный разговор. Беседа «Моя 

улица». Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. Подвижные игры. Игры-забавы. Игры на 

формирование коммуникативных умений. Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Слушание 

музыкальных произведений. Импровизация движений под музыку 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

2 неделя ЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлочка — 

зелѐная иголочка. Гостья 

в каждом доме в Новый 

год 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Любование их 

красотой. Беседа. Ситуативный разговор. Чтение произведений. 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к Новому 

году. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. Подвижные игры и упражнения. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация движений под музыку. Игры на 

формирование коммуникативных умений. Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Дидактические игры 

(форма, цвет) 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ѐлочки. 

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Дед Мороз и Снегурочка 

Музыкально-дидактические игры. Чтение сказок. Подвижные игры и 

упражнения. Ситуативный разговор. Показ сказок с помощью разных 

видов театра (стендового, настольного, пальчикового). Импровизация. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: 

декабрь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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сюжетных играх. Кульминационное проектное событие месяца 

«Совместный праздник ―Все вместе встречаем Деда Мороза!‖» 

  Январь   

1-2 

недели 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13) 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. На 

санках с горки 

Ситуативный разговор. Беседа. Музыкально-дидактические игры. Показ 

сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, 

пальчикового). Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений 

в сюжетно-ролевые игры). Импровизация. Чтение сказок. Подвижные 

игры и упражнения. Художественное творчество. Двигательная 

деятельность. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на улице «Наша горка» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

январь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОН- КИ? Любят 

девочки играть. ИЗ 

ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- ЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. 

Играй с радостью! 

Знакомство с народными игрушками. Ситуативный разговор. Беседа. 

Рассматривание разных видов. Показы-инсценировки. Игра-

импровизация «Создай образ любимой игрушки». Импровизация 

театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, 

потешек, коротких стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Чтение 

сказок. Подвижные игры и упражнения. Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. Музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры (сенсорные эталоны). Разучивание стихов, песенок, 

потешек. Чтение произведений.  

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазла- ми: 

январь, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 

Любимые сказки. Мои игрушки 

  Февраль   

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. Автобус  

Чтение произведений по теме. Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Беседа. Показы-инсценировки. Разучивание 

стихов. Слушание музыкальных произведений. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. Сюжетные игры. Конструирование из 

строительного мате- риала и кнопочного конструктора 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, младшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книжкам-

играм «Отгадай, поиграй!»: 

Транспорт 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. Чтение произведений по теме. Рассматривание фотографий, картин, ил- Игровые развивающие занятия по 
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Пушки и танки люстраций в книжках. Беседа. Разучивание песен и стихов, танцеваль- 

ных упражнений. Слушание музыкальных произведений. Подвижные 

игры и упражнения, игры на внимание. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. Сюжетные игры. Конструирование из 

строительного материала 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Кто нас 

защищает. 23 февраля. 

23 февраля — День 

защитника Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в книжках. Аппликация «Подарок для 

папы». Составление рассказов о том, где папа работает. Рассматривание 

фотографий о папе. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 

у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Сюжетные игры. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Помощь другу 

Чтение произведений. Беседа. Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. Игры на принятие друг друга 

(«Нетрадиционное приветствие», «Наши имена»). Игры на общение 

(«Прикосновения», «Эти разные слова»). Игры на формирование 

коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»). Игры-

забавы с куклами-игрушками. Разучивание стихов, песен к празднику для 

мам. Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». Огород на окне. 

Масленица 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

  Март   

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 Марта — 

Международ- ный 

женский день 

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Игры на 

общение («Прикосновения», «Эти разные слова»). Игры на 

формирование коммуникативных умений («Добрые слова», 

«Комплименты»). Игры-забавы с куклами-игрушками. Проигрывание 

игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. Сюжетные 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

март, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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игры. Кульминационное проектное событие месяца «Праздник для мам» 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРО- ТЫ. Мама 

в сказках. В МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. Дружная 

семья в сказках 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. Сюжетные игры. Просмотр мультфильмов. Слушание 

музыкальных произведений. Игры со звуком. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: 

март, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя  ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! 

Сказочные птицы 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. 

Импровизация фольклорных произведений. Импровизация 

театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, 

потешек, коротких стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Игровые 

ситуации. Просмотр мультфильмов. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Дидактические игры. Двигательная 

деятельность. Развлечения по сказкам  

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

март, младшая группа, серия 

«Мозаика развития» 

  Апрель   

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. Дети любят 

книжки 

1 апреля — День юмора 

и смеха 

Оформление выставки детских книг. Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Развлечение «День смеха». Чтение дразнилок, потешек. 

Дидактические игры. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. Сюжетные игры. Разучивание песен и 

стихов о весне. Наблюдение за весенними приметами. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Огород на окне 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. Звѐзды и 

ракеты 12 апреля — 

День космонав- тики 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет, птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. Игры и упражнения на участке с природным 

материалом  

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя Радуются солнышку 

птицы и насекомые  

Разучивание песен и стихов, закличек. Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Наблюдение за бабочками. Экскурсия в парк. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, младшая группа, серия 
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«Мозаика развития») 

4 неделя Волшебница- вода. Реки 

весной  

Наблюдение за ручейками, лужами. Экспериментирование (глубина луж, 

ручейков, сравнение талой воды с водопроводной). Игры и корабликами. 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах. Праздник 

Пасхи. Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

  Май  

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 

Мая. 9 мая — День 

Победы 

Рассказ воспитателя о праздниках. Беседа о праздниках. Беседа 

«Нарядные улицы моего города (села)». Рассматривание фотографий, 

картин, ил- люстраций в книжках. Аппликация «Открытка к празднику». 

Рисование — «Салют». Прослушивание музыкальных произведений. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник с родителями 

―Весна!‖»  

Игровые развивающие занятия по 

рассказу «Праздники мая» (книга-

игра с пазлами «Весна идѐт – 

навстречу лету»: май, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. Мои 

любимые занятия 

Рассказы о себе с использованием зеркала «Мой портрет», «Что я 

люблю». Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). Рассматривание 

семейных фотографий. Рассказ «Дом, в котором я живу». Драматизация 

фрагментов сказок. Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры. Развлечения 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

май, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

недели 

Весенние травы и цветы. 

СКОРО ЛЕТО! 

Насекомые 

Чтение произведений. Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных произведений. Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. Дидактические игры. Игры и упражнения на участке 

с природным материалом. Импровизация движений под музыку. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с паз- лами: 

май, младшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

  Июнь- август  

 • Приѐм детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера (информирование родителей) «Летние новости» при входе на 

территорию детского сада: — название тематической недели; — комплекс мероприятий; — 

результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, 
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спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: средняя группа (пятый  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тетради 

ПМК «Мозаичный парк» 

Сентябрь – «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Прогулки 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе в 

разных семьях. Беседа «День знаний». Ситуативный 

разговор. Чтение произведений. Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. Экспериментирование с природным 

материалом. Детское творчество. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Двигательная деятельность. 

Разыгрывание ситуаций. Оформление эмблемы и визитки 

группы совместно с родителями и детьми. Оформление и 

заполнение портфолио каждого ребѐнка и группы (в течение 

всего года) 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Грибы в 

лесу 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. Рассматривание и 

обследование овощей и фруктов. Дидактические игры. 

Детское творчество. Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. Разыгрывание ситуаций 

«Что Я люблю». Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и 

фрукты», «Капуста» и др. Сюжетно-ролевая игра 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя ВОТ ОНА КА- КАЯ — 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! Осенние 

цветы 

Рассматривание опавших листочков. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, 

птицы, цветы и т.п.). Рассказы воспитателя и детей об 

осенних приметах. Детское творчество. Составление букетов 

из осенних цветов и листьев. Уборка сухих листьев. Чтение 

произведений, обсуждение. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Игры с солнечным 

зайчиком. Дидактические игры. Игры на внимание. 

Дыхательные упражнения. Разыгрывание ситуаций. Игры на 

участке с природным материалом. Двигательная 

деятельность. Подвижные и хороводные игры 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА Экскурсия «Моя улица осенью». Чтение произведений, Игровые развивающие занятия по 
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ДВОРЕ. Птицы улетают. 27 

сентября — День воспи- 

тателя и всех дошкольных 

работников 

обсуждение. Разучивание песен и стихов. Конкурс чтецов. 

Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Дидактические игры. Импровизация 

движений под музыку, фольклорных произведений. 

Двигательная деятельность. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского творчества (совместно с 

родителями)» 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Октябрь – «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. Мама и 

папа. Дом, в котором я живу. 

1 октября — Международ- 

ный день пожилых людей 

Чтение произведений, обсуждение. Рассматривание 

семейных фотографий. Беседа «Я и моя семья», «Мои мама 

и папа». Составление рассказов о маме и папе, ба- бушке и 

дедушке. Разучивание песен и стихов. Слушание 

музыкальных произведений. Сюжетные игры. Пальчиковые 

игры. «Открытка для родственников». Вечер «Поиграем с 

мамой, папой, бабушкой и дедушкой». Двигательная 

деятельность. Спортивный праздник «День здоровья» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

3 неделя ЖИВОТНЫЕ РОДНОГО 

КРАЯ ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ. Воробышек осенью  

Беседа. Наблюдения за особенностями поведения птиц, 

насекомых. Рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Просмотр видеофильмов. Чтение произведений, 

обсуждение. Слушание голосов (аудиозаписи). Детское 

творчество. Разучивание песен и стихов. Составление и 

разгадывание загадок. Игра — перевоплощение в образ 

животного. Дидактические игры. Импровизация движений 

под музыку. Звукоподражание. Пальчиковые и жестовые 

игры. Сюжетные игры. Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). Реки и озѐра 

Беседа о городе (селе), улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. Разучивание стихов. Экскурсии. 

Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Подвижные игры и упражнения, игры 

на внимание. Экспериментирование с природным 

материалом. Двигательная деятельность. Кульминационное 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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проектное событие месяца «Выставка детского творчества» 

 

Ноябрь – Конец осени-начало зимы 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Беседа о городе (селе), стране. Разучивание стихов. 

Экскурсии. Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. Дидактические игры. Двигательная 

деятельность. Решение проблемных ситуаций. Выставка 

детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя Народные игрушки.  

Забавные птички 

Беседа. Созерцание. Обследование. Слушание музыкальных 

произведений. Детское творчество. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. Выставка детского творчества. 

Исследовательская деятельность 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя Музыкальные игрушки. 

Забавные зверушки 

Чтение произведений. Просмотр видеофильмов. Фольклор. 

Созерцание. Обследование. Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игрушками. Рассматривание 

иллюстраций и картинок с изображением музыкальных 

игрушек. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. Создание мини-музея 

игрушек 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины 

заботы о доме. Последнее 

воскресенье ноября — меж- 

дународный праздник День 

матери 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. Ситуативный 

разговор. Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. Мимические игры. 

Пальчиковые игры. Кульминационное проектное событие 

месяца «Выставка детского творчества. Музыкальное 

развлечение ―Мамочка моя‖» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Декабрь  - «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? Каток и коньки 

Заказ подарков Деду Морозу. Детское творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада. Наблюдение и 

экспериментирование, знакомство со свойствами снега на 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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участке и в группе. Чтение произведений и обсуждение. 

Ситуативный разговор. Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к празднику. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку. Двигательная деятельность  

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлки и сосенки 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, улицах 

города, картинах, в видео- фильмах. Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. Изготовление 

украшений к Новому году. Детское творчество. Чтение 

произведений. Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку. Беседа. Ситуативный разговор. 

Дидактические игры 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и ук- 

рашения для ѐлочки. 

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки для всех 

Беседа о подготовке к Новому году дома, в детском саду, 

городе. Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. Чтение 

сказок. Подвижные игры и упражнения. Ситуативный 

разговор. Подготовка к празднику. Кульминационное 

проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

Январь – «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

недели 

Зимние каникулы (СанПиН, 

п.12.13). ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снего- вика 

Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях праздника. 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. 

Театрализация. Чтение сказок. Двигательная деятельность. 

Художественное творчество. Совместное с родителями и 

детьми мероприятие на улице «Лепим снеговика» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

январь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОНКИ? Любят 

девочки играть. ИЗ ЧЕГО 

ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? Любят 

мальчики играть. Играй с 

радостью! 

Чтение сказок. Просмотр мультипликационных фильмов и 

диафильмов. Импровизация образов сказочных персонажей. 

Пластические этюды. Игра — превращение в образы 

сказочных персонажей. Моделирование сказок. 

Художественное творчество. Двигательная деятельность. 

Драматизация сказки. Кульминационное проектное событие 

месяца 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: 

январь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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Февраль – «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя АКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. Трамвай и 

троллейбус 

Чтение произведений и обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа «Транспорт нашего города (села)». 

Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных 

произведений. Двигательная деятельность. Игры на 

внимание. Сюжетные игры. Конструирование из 

строительного мате- риала. Конструирование из природного, 

бросо- вого материала, бумаги. Художественное творчество 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

Военные ко- рабли 

Чтение произведений, обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Двигательная 

деятельность. Сюжетные игры. Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, природного 

материала. Выставка совместных с родителями работ  

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

3 неделя НАША АРМИЯ СИЛЬНА. 

Военные моря- ки. 23 

февраля. 23 февраля — День 

защитника Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Просмотр энциклопедий. Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Кульминационное проектное событие месяца «Спортивный 

праздник с папами. Художественное творчество» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. Доброе 

отношение к животным 

Чтение произведений и обсуждение. Беседа. Сюжетные 

игры. Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. Разучивание стихов, 

песен к празднику для мам. Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». 

Художественное творчество. Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца «Масленица» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

  Март «Поздравь мамочку»  

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 Марта — 

Рассматривание фотографий и составление рассказов о 

маме. Художественное творчество. Подготовка к празднику. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 
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Международ- ный женский 

день 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник для 

мам» 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

2-3 

недели 

ДОМ ДОБРОТЫ. Дом, в 

котором я живу. В МИРЕ 

ДОБ- РОЙ СКАЗКИ. 

Сказочные дома 

Чтение и обсуждение произведений. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Просмотр 

видеозаписей. Слушание музыкальных произведений. 

Драматизация. Дидактические игры. Двигательная 

деятельность 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: март, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! Волшебница- 

вода 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада 

(деревья, небо, птицы и т.д.). Чтение и обсуждение 

произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина луж, сравнение 

талой воды с водопроводной). Сведения об очистке воды. 

Изготовление корабликов из бросового, природного 

материала, бумаги. Игры с корабликами на улице. Игровые 

ситуации. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения (бурление с ис- пользованием 

палочек для коктейлей). Художественное творчество 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

  Апрель – «Весенние деньки»  

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. О чѐм расскажет 

книжка 1 апреля — День 

юмора и смеха 

Оформление выставки детских книг. Развлечение «День 

смеха». Чтение дразнилок, потешек. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Дидактические игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. Наблюдение за 

весенними приметами. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Огород на окне 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

Звездолѐты. 12 апреля — 

День космонав- тики 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Продуктивная деятельность: изготовление ракет, 

птиц. Разучивание песен и стихов, закличек. Наблюдение за 

прилѐтом птиц. Экскурсия в парк. Продуктивная 

деятельность: изготовление птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. Звукоподражание птицам. 

Двигательная деятельность. Дидактические игры. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу «День космонавтики. 

Звездолѐты» (книга-игра с пазлами 

«Весенние деньки»: апрель, средняя 

группа, серия «Мозаика развития») 
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Художественное творчество. Ручной труд из природного, 

бросового и других видов материалов. Развлечение «Встреча 

птиц» 

3 неделя Первые весенние цветы Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Просмотр видеозаписей. Прослушивание музыкальных 

произведений. Чтение произведений и обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. Импровизация. Пластические 

этюды. Огород на окне. Художественное творчество. 

Праздник Пасхи 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: рель, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

4 неделя Домашние животные Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Просмотр видеозаписей (насекомые, птицы, лесные звери). 

Чтение произведений и обсуждение. Рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций в книгах, открыток. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. Импровизация. Пластические 

этюды. Игра — превращение в образы животных. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Май – «Весна идѐт навстречу лету» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 Мая. 9 

мая — День Победы 

Просмотр видеозаписей. Беседа. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. Любимые 

занятия мамы и папы 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. Драматизация 

фрагментов сказок. Прослушивание музыкальных 

произведений. Пальчиковые игры. Импровизация 

фольклорных произведений. Дидактические игры. 

Развлечение 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

3-4 

недели 

Фруктовые деревья весной. 

СКОРО ЛЕТО! Летние цветы 

Чтение произведений, обсуждение. Наблюдение за травами 

и цветами. Просмотр видеозаписей. Прослушивание 

музыкальных произведений. Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. Дидактические игры. Игры и 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  



162 
 

упражнения на участке с природным материалом. 

Импровизация движений под музыку. Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 Приѐм детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада (информирование родителей): — название 

тематической недели; — комплекс мероприятий; — результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

 • Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Примерные тематические недели Июнь Праздники и развлечения: День защиты детей. День друзей. 

Сказки Пушкина. День независимости России. «Мы – россияне!» Июль — август День рождения флага. День рождения области. 

День светофора 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование: старшая  группа (шестой  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тетради 

ПМК «Мозаичный парк» 

Сентябрь «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Интересные 

занятия 

 

Экскурсия по группе и участку детского сада. 

Беседа «Наша группа≫. 

Пение при утренней встрече. 

Хороводные и подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Игры с природным материалом (песком,водой). 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. 

Оформление и заполнение портфолиокаждого ребѐнка и 

группы (в течение всего года). 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Оформление стенда с фотографиями 

≪Лето красное≫ 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Овощи на 

грядке 

Обследование овощей, фруктов, грибов(цвет, форма, запах, 

выявление вкусовыхкачеств (если возможно). Аппликация. 

Рисование. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. 

Дидактические игры ≪Ящик ощущений≫, 

≪Узнай по цвету≫, ≪Узнай по форме≫. 

Лото ≪Овощи≫, ≪Фрукты≫. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций ≪Что я люблю≫. 

Пальчиковые и жестовые игры ≪Овощи ифрукты≫, 

≪Капуста≫ и др. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

3 неделя ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Ягоды рябины и 

калины 

 

Рассматривание опавших листочков. 

Рассказы воспитателя об осенних приметах. 

Наблюдение за растениями на участке, 

птицами, за небом, солнечным зайчиком. 

Беседа ≪Осень на моей улице≫. 

Рассказ воспитателя об истории улицы, 

еѐ достопримечательностях. 

Рисование красками ≪Осенние листочки≫. 

Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры ≪Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее дерево≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, 

серия «Мозаика развития»).  
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(пазлы), ≪Ящик ощущений≫. 

Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций ≪Я осенью≫. 

Игры на участке с природным материалом. 

Игровые упражнения ≪Перепрыгни ручеѐк≫. 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 

Осенняя одежда. 

27 сентября — 

День воспи- 

тателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

Чтение произведений об осени. 

Рассказ воспитателя об истории улицы, 

еѐ достопримечательностях. 

Разучивание песен и стихов. 

Рисование ≪Дождик≫. 

Слушание музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-забавы. 

Самостоятельная деятельность с музыкальными 

игрушками, инструментами. Дидактические игры ≪Одень 

куклу Катю на осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее 

дерево≫ (пазлы). 

Импровизация движений под музыку или 

фольклорных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения, игры-эксперименты 

на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца «Выставка 

детского творчества» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

 Октябрь – «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

неделя 

Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 

Дети в семье. 

Семейные 

прогулки. 

Поход в цирк. 

1 октября — 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа ≪Я и моя семья≫, ≪Дети в семье. Братья и 

сестры≫. 

Беседа ≪Улица, на которой я живу≫. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Международ- 

ный день пожи- 

лых людей 

 

Импровизация фольклорных произведений. 

Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

стихотворений 

в сюжетно-ролевые игры). 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры на внимание. 

Пальчиковые игры. 

Игры-забавы. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. 

≪Открытка для мамы (папы, бабушки или дедушки)≫. 

Спортивный праздник ≪День здоровья≫ 

3 неделя НАШ 

УЧАСТОК 

ОСЕНЬЮ. 

Клѐн осенью 

 

Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Наблюдение на участке. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры ≪Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее дерево≫ 

(пазлы). 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ. 

Парки 

 

Рассказ воспитателя о городе. 

Беседа о городе. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Игры со звуком. 

Дидактические игры ≪Улицы города≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Выставка 

детского творчества≫ 

  Ноябрь. «Конец осени — начало зимы»  

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

Рассказ воспитателя о городе. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры ≪Улица города≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры 

на принятие друг друга (≪Нетрадиционное приветствие≫, 

≪Наши имена≫). 

Игры на понимание общения (≪Прикосновения≫, ≪Эти 

разные слова≫). 

Игры на формирование коммуникативных умений 

(≪Добрые слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца 

≪Коллективная творческая работа≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами «Конец 

осени — начало зимы»: ноябрь, старшая 

группа, серия «Мозаика развития») 

2 неделя Птицы 

осенью . 

Кто остаѐтся 

зимовать 

 

Беседа. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц. 

Чтение художественной литературы. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. 

Создание мини-музея ≪Курочка Рябушечка≫ 

(использование экспонатов музея в течение года). 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: ноябрь, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 
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Звукоподражание. Подвижные игры с правилами, игры на 

внимание. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Выставка детского творчества 

3 неделя Домашние жи- 

вотные 

 

Чтение произведений о животных. 

Наблюдение на участке за птицами, насекомыми. 

Разучивание песен и стихов 

Рассматривание картинок с изображением животных. 

Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание 

силуэтов животных). 

Слушание музыкальных произведений. 

Звукоподражание животным. 

Дидактические игры ≪Где чей домик≫ (пазлы), ≪Угадай, 

чей голосок≫. 

Импровизация движений под музыку. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры на принятие друг друга. 

Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Вместе 

отдыхаем. 

Последнее 

воскресенье 

ноября — меж- 

дународный 

праздник День 

матери 

 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Аппликация ≪Открытка для мамы≫. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Игры со звуком. 

Мимические игры. 

Дидактические игры ≪Где чей домик≫ (пазлы), ≪Угадай, 

чей голосок≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
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ребѐнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры ≪Дочки матери≫. 

Пальчиковые игры. 

Беседа ≪Я и моя семья≫ 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Выставка 

детского творчества. 

Музыкальное развлечение ―Мамочка моя‖≫ 

Декабрь – «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, 

ЧЕМ ОНА ПО- 

РАДУЕТ? 

Катание на сан- 

ках и лыжах 

 

Заказ подарков Деду Морозу 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми 

к Новому году. 

Наблюдение и экспериментирование, 

знакомство со свойствами снега на участке 

и в группе. 

Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. 

Беседа ≪Моя улица≫. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Какие бывают 

ѐлочки 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, картинах. Любование их красотой. 

Беседа. Ситуативный разговор. Чтение произведений. 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми 

к Новому году. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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 Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. 

Дидактические игры (форма, цвет) 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки 

и украшения 

для ѐлочки. 

 

 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Новый год — 

загадывай желания! 

 

Музыкально-дидактические игры. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). 

Импровизация. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. 

Кульминационное проектное событие месяца 

≪Совместный праздник ―Все вместе встречаем Деда 

Мороза!» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

недели 

Зимние каникулы (СанПиН, 

п.12.13). 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Лепим снежную 

бабу 

Ситуативный разговор. Беседа. 

Музыкально-дидактические игры. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

январь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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 стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. Художественное 

творчество. Двигательная деятельность. Проигрывание 

игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на улице 

≪Лепим снежную бабу≫ 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Любят девочки 

рисовать. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. 

Играй с радостью! Народные 

игрушки 

 

Знакомство с народными игрушками. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Игра-импровизация ≪Создай образ люби- 

мой игрушки≫. 

Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-ролевые игры). 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры (сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек. 

Чтение произведений. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Реализация 

проекта≫ по циклу произведений А. Барто ―Игрушки‖≫ 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с пазлами: 

январь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

 

  Февраль «Мы поздравляем наших пап»  

1 неделя КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Электропоезд, 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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или электричка 

 

Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала и 

кнопочного конструктора 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Ракетное 

оружие 

 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. 

Беседа. Разучивание песен и стихов, танцеваль- 

ных упражнений. 

Слушание музыкальных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного мате- 

Риала 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся к 

школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Артиллеристы. 

23 февраля. 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. 

Аппликация ≪Подарок для папы≫. 

Составление рассказов о том, где папа работает. 

Рассматривание фотографий о папе. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 
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 детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное событие месяца 

≪Спортивный праздник с папами≫ 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет.  

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Как помочь 

маме по дому 

 

Чтение произведений. 

Беседа. 

Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движений под музыку. 

Игры на принятие друг друга (≪Нетрадиционное 

приветствие≫, ≪Наши имена≫). 

Игры на общение (≪Прикосновения≫, ≪Эти разные 

слова≫).Игры на формирование коммуникативных 

умений (≪Добрые слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. 

Продуктивная деятельность ≪Подарок для мамы≫. 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца 

≪Масленица≫ 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет.  

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

 

Март – «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Игры на общение (≪Прикосновения≫, ≪Эти разные 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 

старшая группа, серия «Мозаика 
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8 Марта — 

Международ- 

ный женский 

день 

 

слова≫). 

Игры на формирование коммуникативных умений 

(≪Добрые слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное событие месяца      

≪Праздник для мам≫ 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

2-3 

недели 

ДОМ 

ДОБРОТЫ. 

В МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. 

Мир семьи 

в сказках 

 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных 

играх. 

Сюжетные игры. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

март, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕПОМОГАЕТ! 

Волшебные 

слова 

 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. Импровизация фольклорных 

произведений. 

Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

стихотворений 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 
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в сюжетно-ролевые игры). 

Игровые ситуации. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Развлечение по сказкам 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

Апрель – «Встреча весны» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Чудесные 

картинки 

в книжках. 

1 апреля — День 

юмора и смеха 

 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение ≪День смеха≫. 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Дидактические игры. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх.  Сюжетные игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Огород на окне 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 лет 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

Космонавты. 

12 апреля — 

День космонавтики 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет, птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами 

птиц. 

Двигательная деятельность 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия  

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до  пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 
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Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет.  

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

3 неделя Животные в лесу 

 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Чтение произведений. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Дидактические игры. 

Огород на окне 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до  пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,  5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,  5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,  5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч.  

4 неделя Весенние ручейки 

 

Наблюдение за ручейками, лужами. 

Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение 

талой воды с водопроводной). 

Игры с корабликами. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Праздник 

Пасхи≫ 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 
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Май - «Весна идѐт навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — ДеньПобеды 

 

Рассказ воспитателя о праздниках. 

Беседа о праздниках. 

Беседа ≪Нарядные улицы моего города≫. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. 

Аппликация ≪Открытка к празднику≫. 

Рисование ≪Салют≫. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Праздник с 

родителями «Весна!» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

май, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся к 

школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Отдых на при- 

роде весной 

 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Рассказ ≪Как отдыхает наша семья≫. 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. Дидактические 

игры. 

Развлечения 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

3-4 

недели 

Сирень и черѐмуха в мае. 

СКОРО ЛЕТО! 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 
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Лес летом 

 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Импровизация движений под музыку. 

Кульминационное проектное событие месяца 

≪Праздник≫ 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет.  

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет. 

Июнь-август – «Долгожданная пора, тебя любит детвора!» 

 • Приѐм детей на участке 

• Оформление стенда-баннера ≪Летние новости≫ при входе на территорию детского сада (информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО 

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Примерные тематические недели 

Июнь 

Праздники и развлечения: 

День защиты детей. 

День друзей. 

Сказки Пушкина. 

День независимости России. ≪Мы – россияне!≫ 

Июль — август 

День рождения города (села). 

День рождения флага.День светофора 

Модель 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

 

Неделя 

 

Тема недели 

 

Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тет- ради 

Программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАрК» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке!» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Играем, растѐм, 

готовимся к школе 

Оформление стенда с фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор «Вспоминая лето». Беседа в 

свободной форме «День зна- ний». 

Экскурсия в школу. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Чтение произведений: природа в поэзии, 

высказывания о природе выдающихся людей, 

разучивание песен и стихов. 

Устное сочинение «Как я провѐл лето». 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнение 

действий: «Если бы…» (напри- мер, изображение 

влетевшего шмеля, ко- торый может укусить). 

Разыгрывание ситуаций. Детское 

творчество. 

Слушание музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. 

Театрализованные игры. Двигательная 

деятельность. 

Оформление эмблемы и визитки группы. 

Оформление и заполнение портфолио каждого 

ребѐнка и группы (в течение все- го года) 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

сентябрь,  подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—

7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6— 

7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7  лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6— 7 

лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6— 7 

лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский 

язык для дошкольников» (Cheeky  

Monkey).  Уровень 3 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Беседа в свободной форме об овощах, фруктах, Игровые развивающие занятия по 
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Урожай грибах. 

Сбор урожая с грядок. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. 

Составление загадок. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Детское творчество. 

Чтение произведений, обсуждение. Хороводные и 

подвижные игры. 

Рассказ воспитателя о родном городе (селе) (история 

и современность). 

Игры со строительным материалом «Мой город 

село)». 

Разыгрывание ситуаций. 

Пальчиковые и жестовые, пантомими- ческие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Реализация проекта «Выставка поделок – дары 

осени» 

рассказу (книга-игра с пазлами: сен- 

тябрь, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—

7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо 6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7. 

Знакомлюсь с животными. 6—7 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ — 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Деревья осенью 

Рассматривание опавших листочков. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, 

небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Беседа в свободной форме. Сюжетно-ролевые игры. 

Описательный рассказ «Мой город (село) осенью». 

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и листьев. 

Подборка книг, чтение произведений, об- суждение. 

Разучивание песен и стихов. Загадки о природных 

явлениях. 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий.  

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические, настольные игры, игры с правилами, 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

сентябрь,  подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—

7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 
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на внимание, на развитие на- блюдательности, 

зрительной памяти. 

Разыгрывание ситуаций. 

Упражнения на развитие фантазии: выполнять  

действия  в  условиях   вымысла «Если бы…». 

Инсценирование сказок. 

Игры на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Художественный труд из природного ма- териала. 

Трудовые действия по уборке листьев на участке. 

Пословицы о труде, заботе. 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии осенней 

природы) — составление альбома «Чудеса природы» 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6—7 

лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями 6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский 

язык для дошкольников» (Cheeky  

Monkey).  Уровень 3 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 

Улицы в городе (селе) 

27 сентября — 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Экскурсия «Моя улица в городе (селе) осенью» 

(ориентировка по плану или схеме). 

Чтение произведений, обсуждение. Просмотр 

видеофильмов. 

Разучивание песен и стихов. Конкурс чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Игры со звуком. 

Импровизация   движений   под   музыку, фольклорных 

произведений. 

Дидактические  игры,  игры  на  развитие внимания к 

себе и окружающим, собранности,  находчивости, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры на ориентировку по плану улиц города (села). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Трудовые действия по уборке листьев  на участке. 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

сентябрь,  подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комп- 

лекту «Готовимся к школе»: 

 

Буква за буквой – весѐлый   поход! 

Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч.   2, 

6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7  лет. 

Знакомлюсь  с  растениями. 6-7 лет. 
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Выставка детского творчества (совместно с 

родителями). 

Кульминационное проектное событие месяца   

«Оформление  стенгазеты-поздравления ―Подарок 

воспитателю» 

Знакомлюсь  с  животными.6-7 лет 

октябрь. «разноцветный мир вокруг» 

1—2 недели Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Родственники. 

Семейные прогулки. 

Поход в театр. 

 

1 октября – 

Международ- ный 

день пожи- лых 

людей 

Чтение произведений, обсуждение. 

Презентациясемейных фотоальбомов 

«Я и моя семья» всеми детьми группы. Беседа «Я и 

моя семья», «Мои бабушка и дедушка — лучшие 

друзья». 

Слушание музыкальных произведений. Составление 

рассказов о бабушке и де- душке. 

Разучивание песен и стихов. Концерт ко дню 

пожилых людей. Сюжетные игры. 

«Открытка для бабушки и дедушки». Встреча с 

участием родителей «Семейные традиции». 

Семейный конкурс «Эмблема нашей семьи»: 

презентации детей и родителей по проекту. 

Двигательная деятельность. Спортивный праздник 

«День здоровья» 

Игровые    развивающие    занятия  по 

рассказам (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый  поход! Ч. 1, 6—7 

лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6-7 лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. 

Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. 

Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 

Развивающие занятия «Английский 

язык для дошкольников» (Cheeky 

Monkey). Уровень 3 

3 неделя МОИ ДРУЗЬЯ В 

ПРИРОДЕ. 

Насекомые 

осенью 

Арт-проект «Братья наши меньшие». Беседа в 

свободной форме. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц, 

насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- 
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Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. Слушание 

голосов (аудиозаписи). Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. 

Составление и разгадывание загадок о животных. 

Подборка и рассматривание иллюстраций, картин, 

открыток. Оформление альбома. Рассказы детей 

«Мой любимый питомец». 

Подборка  книг,  мультфильмов, видео- фильмов 

о животных. 

Обсуждение произведений и видеофильмов. Игра — 

перевоплощение в образ животного. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация движений 

под музыку. Звукоподражание. 

Пантомимы по стихотворениям, мини-сценки, 

пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры. Двигательная еятельность. 

Выставка детского творчества. 

Персональные выставки семей «Кормушки бывают 

разные». 

Семейный час — совместное вечернее мероприятие 

«Берегите природу!» (рас- сказывание, 

дидактические игры, ребусы, 

«Лесные правила», «зверобика» и т.д.) 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—

7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6— 

7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6— 7 

лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6— 7 

лет 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 

Площади и 

скверы 

Рассказ воспитателя об истории города (села), 

улицах, парках, скверах, досто- примечательностях. 

Беседа в свободной форме «Улица моего города 

(села): история и современность». Создание макета 

центра города (села), микрорайона, квартала, улицы, 

парка и т.п. Личные презентации детей «Прогулка по 

городу». 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Буква 

за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—
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Составление альбома с фотографиями и 

иллюстрациями «Родной город». 

Ситуативный разговор «Где я люблю гу- лять». 

Разучивание стихов. 

Экскурсии и прогулки (ориентировка по плану или 

схеме). 

Составление альбома. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблюдательности, зрительной 

памяти. 

Двигательная деятельность. 

Игры со строительным материалом «Мой город 

(село)». 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Выставка детского творчества» 

7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский 

язык для дошкольников» (Cheeky  

Monkey).  Уровень 3 

Ноябрь. «Конец осени — начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Беседа в свободной форме о городе (селе), стране. 

Разучивание стихов. Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Двигательная деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. Выставка детского 

творчества. 

Совместное мероприятие с детьми и ро- дителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, мастер-

класс) 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

ноябрь, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фи- 

гуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фи- 

гуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. 
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Мир вокруг – добрый и безопас- ный. 

Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7 лет 



185 
 

2 неделя Народные иг- 

рушки. Весѐлые 

фигурки. 

 

8 ноября — 

Всемирный 

день КВН 

Беседа в свободной форме. Выставка 

народного творчества. Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Двигательная 

деятельность. Выставка детского 

творчества.  

Исследовательская деятельность. КВН 

между группами 

Игровые   развивающие   занятия по рассказу 

(книга-игра с пазлами: ноябрь, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать!Ч.2,6-7 лет. 
Вниз-вверх,  влево-вправо.6-7 лет. 
Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 

растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. Развивающие занятия «Англий- ский

 язык для дошкольников» (Cheeky 

Monkey). Уровень 3 

3 неделя Музыкальные 

игрушки. 

 

20 ноября — 

Всемирный 

день ребѐнка 

 

21 ноября — 

Всемирный день 

приветст- вия 

Арт-проект «Музыка вокруг нас». Подборка 

произведений, видеофильмов, книг, загадок, 

поговорок, прибауток (на- родный фольклор). 

Созерцание. Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игруш- ками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок с 

изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие 

музыкального слуха, внимания, наблюда- 

тельности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация музыку. 

Исследовательская деятельность. Создание мини-

музея игрушек 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: ноябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый  поход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры знаю! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6— 7 лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. Мир вокруг – 

добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 
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растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Помогаю ма- мочке 

во всѐм. 

 

Последнее 

воскресенье ноября 

— меж- дународный 

праздник День 

матери 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, тан- 

цевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. 

Мимические игры. Сюжетно-

ролевые игры. Пальчиковые игры. 

Выставка детского творчества. Музыкальное 

развлечение «Мамочка моя». Вечерняя деятельность 

с детьми и роди- телями. 

Кульминационное проектное событие меся- ца «Мир 

увлечений моей семьи» (презен- тация,  мастер-

класс) 

Игровые   развивающие   занятия по рассказу 

(книга-игра с пазлами: ноябрь, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

  Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!»  

1  неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Красота зимней 

природы 

Заказ подарков Деду Морозу. Детское 

творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Наблюдение и экспериментирование, знакомство 

со свойствами снега на участ- ке и в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. Ситуативный 

разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцеваль- ных 

упражнений, хороводов к празднику. Слушание 

музыкальных произведений. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми:  декабрь,   

подготовительная  к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 
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Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые действия по уборке снега на участке 

Вниз-вверх,   влево-вправо 6-7 лет. 
Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 

растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Хвойные деревья. 

 

11 декабря — 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, 

улицах города, картинах, в видео- фильмах. 

Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. 

Изготовление украшений к Новому году. Детское 

творчество. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцеваль- ных 

упражнений к празднику. 

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры и 

упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры, игры на развитие 

воображения, внимания, наблюдатель- ности, 

зрительной памяти. 

Совместное мероприятие с детьми и ро- дителями 

«Семейный интерес» (презен- тация, мастер-класс) 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми:  декабрь,   

подготовительная  к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,влево-вправо. 6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3—4 недели УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки и ук- 

рашения 

для ѐлочки. 

 

ВСТРЕЧАЙ 

Беседа в свободной форме о подготовке к Новому 

году дома, в детском саду, городе. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры на внимание,

 наблюдательность, зрительную 

память. 

Импровизация. Чтение 

сказок. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказам 

(книга-игра с паз- лами: декабрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 
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ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Радостные при- 

готовления 

Подвижные игры и упражнения. Ситуативный 

разговор. 

Сюжетно-ролевые игры. Праздник. 

Вечерняя деятельность с детьми и роди- телями 

«Традиции моей семьи» (мастер- класс, 

персональные выставки). 

Творческий конкурс «Вот какой он — Дед Мороз!». 

Кульминационное проектное событие ме- 

сяца. Совместный праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!» 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки,  занятия» 

1—2 недели Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13) 

 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Катаемся на 

коньках, на 

лыжах 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор, беседа о впечат- лениях 

праздника. 

Музыкально-дидактические игры. Игры 

импровизации, драматизации. Импровизация. 

Театрализация. 

Чтение сказок, былин. Двигательная 

деятельность. Художественное творчество. 

Оформление стенда с фотографиями о новогодних 

праздниках в разных семьях. Совместное с 

родителями и детьми меро- приятие «Катаемся на 

коньках, на лыжах». 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: январь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития») 

3—4  

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОН- КИ? 

Любят девочки 

читать. 

 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬ- ЧИШКИ? 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных фильмов и 

диафильмов. 

Импровизация образов сказочных персо- нажей. 

Рассматривание разных видов игрушек. 

Знакомство с народными игрушками. 

Пластические этюды. 

Игра-превращение в образы сказочных 

персонажей. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказам 

(книга-игра с паз- лами: январь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 
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Любят мальчи- ки 

играть. 

 

Играй с радос- 

тью! Конструк- 

торы 

Моделирование сказок. Художественное 

творчество. Двигательная деятельность. 

Изготовление декораций к сказкам. 

Драматизация сказки и показ в младшей группе 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

  Февраль. «Мы поздравляем наших пап»  

1  неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

На реках и 

морях 

Арт-проект «Транспорт». 

Чтение произведений и обсуждение. Подборка 

фотографий, картин, иллюстра- ций, оформление 

альбома, рассматривание. Просмотр видеозаписей. 

Путешествие-наблюдение по улице. Беседа в 

свободной форме «Транспорт нашего города 

(села)». 

Разучивание стихов. Двигательная 

деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного мате- риала. 

Конструирование из природного, бросо- вого 

материала, бумаги. 

Художественное творчество. 

Составление коллекции картинок с изо- бражением 

водного, воздушного, назем- ного транспорта. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

Игровые развивающие занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами 

«Мы поздравляем наших пап»: фев- раль, 

подготовительная к школе группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 
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Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Самолѐты 

и вертолѐты 

Арт-проект «Наша армия сильна». Чтение 

произведений, обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. Беседа в свободной форме. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Сюжетные игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, 

природного материала. 

Выставка работ совместно с родителями. 

Составление коллекции картинок с изо- бражением 

военной техники или воен- ных машин. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

Игровые развивающие занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами 

«Мы поздравляем наших пап»: фев- раль, 

подготовительная к школе группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Наши пальчики 

хотят буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Военные лѐт- чики. 

 

23 февраля — День 

защитника 

Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книгах и энциклопедиях о героях 

земли Российской. 

Чтение произведений о героях земли Рос- сийской 

(и региона). 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Игры на собранность, сообразительность, 

находчивость. 

Упражнения на память физических дей- ствий. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: февраль, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 
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Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (де- душка)». 

Художественное творчество. 

Личные презентации детей и родителей по 

проекту. 

Кульминационное проектное событие меся- ца. 

Спортивный праздник с папами «За- щитники  

Отечества» 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Забота о млад- ших 

Чтение произведений и обсуждение. Беседа в 

свободной форме. 

Решение проблемных ситуаций. Сюжетные игры. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнять  

действия  в  условиях   вымысла 

«Если бы…», «Представь себе…». Слушание 

музыкальных произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. 

Двигательная деятельность. Продуктивная

 деятельность «Подарок для мамы». 

Создание эмблемы группы. Художественное 

творчество. Заполнение портфолио детей и 

группы. 

Вечерняя деятельность с детьми и ро- дителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, 

мастер-класс). 

«Зелѐные друзья на подоконнике». Кульминационное 

проектное событие меся- ца «Проводы   зимы. 

Масленица» 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: февраль, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1  неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК. 

 

8 Марта — 

Рассматривание фотографий и составле- ние 

рассказов о маме. 

Творческие рассказы детей «Мамочка моя». 

Игры: «Опиши маму, бабушку»; «Изобра- зи, как ты 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 
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Международ- ный 

женский день 

их любишь» и т.п. 

Художественное творчество. Подготовка к 

празднику. 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник для мам» 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя ДОМ 

ДОБРОТЫ. 

Мама и дочка 

Чтение и обсуждение произведений. Творческие 

рассказы детей «Мой дом». Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подготовка игр-драматизаций для показа в 

младших группах. 

Изготовление декораций. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Игры типа: «Опиши свою комнату, квар- тиру, 

дом». 

Игры на ориентировку по схеме (группы, детского 

сада, квартиры, дома). 

Двигательная  деятельность 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Английский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя В МИРЕ ДОБ- РОЙ 

СКАЗКИ. 

Сказочные ге- рои 

Чтение сказок, былин, обсуждение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов, диафильмов. 

Придумывание детьми своих сказок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнять  

действия  в  условиях   вымысла 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу (книга-

игра с пазла- ми: март, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 
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«Если бы…». 

Подготовка игр-драматизаций для показа в 

младших группах. 

Изготовление декораций. Сюжетно-

ролевые игры. Двигательная 

деятельность. 

Художественный труд из природного ма- териала. 

Оформление стенда с фотографиями и рисунками 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Вода-водица, 

бережѐм воду 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Описательные рассказы. 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений  о воде, природе. 

Обсуждение высказываний о природе вы- дающихся 

людей. 

Подборка пословиц, поговорок. Составление и 

загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. Экспериментирование, 

опыты (глубина луж, сравнение талой воды с 

водопровод- ной). 

Сведения об очистке воды. 

 Изготовление корабликов из бросового, 

природного материала, бумаги. 

Игры с корабликами на улице. Игровые 

ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. Этюды 

(«Капельки», «Капель», «Ручьи»). Дидактические 

игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти, 

сообразительности. 

Дидактические игры. Двигательная деятельность. 

Художественное творчество 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 
Развивающие   занятия   «Англий- 
ский язык для дошкольников» 

(Cheeky Monkey). Уровень 3 

Апрель. «Весенние деньки» 

1  неделя НЕДЕЛЯ Арт-проект «Мои любимые книжки». Оформление Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 
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ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Такие разные 

детские книги. 

 

1 апреля — День 

юмора и смеха 

выставки детских книг. Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Личные презентации детей по проекту. Конкурс 

«Книга своими руками». 
Совместная встреча с родителями и детьми 
«Семейные традиции. Любимые сказки». КВН 

«Угадай сказку». 

Личные презентации детей по проекту. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, сообрази- тельности, 

зрительной памяти. 

Разучивание песен и стихов о весне. Наблюдение 

за весенними приметами. Игры и упражнения на 

участке с природ- ным материалом. 

Огород на окне. Сюжетно-ролевые игры 

(книга-игра с пазлами: апрель, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

На космических 

орбитах: далѐ- кие 

планеты. 

 

12 апреля — День 

космонав- тики 

Оформление выставки детских книг. Чтение 

произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, сообрази- тельности, 

зрительной памяти. 

Разучивание стихов. Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование  из  бросового  и при- 

родного материала. 

Прослушивание аудиозаписей. Двигательная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. Развлечение с 

родителями. 

КВН, викторина «Что? Где? Когда?» 

Игровые    развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами: апрель, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 
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Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя Птицы весной Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Чтение произведений, обсуждение. Просмотр 

видеозаписей. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная деятельность: изготовле- ние птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. Двигательная 

деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

сообразительности, наблюда- тельности, 

зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Художественное 

творчество. 

Ручной труд из природного, бросового и других 

видов материалов. Оформление выставки. 

Развлечение «Встреча птиц». 

Персональные выставки семей «Сквореч- ники 

бывают разные». 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотогра- фии 

природы, дополнение альбома «Чу- деса природы») 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: апрель, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 
Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 
6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 
Родная страна. 6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет 

4 неделя Деревья, кусты, 

трава весной 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Просмотр видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, об- 

суждение. Заучивание стихов. 

Просмотр видеозаписей. 

Рассматривание энциклопедий, иллюст- раций в 

книгах, открыток. 

Игра-превращение в образы животных. 

Игровые    развивающие    занятия  по рассказу (книга-

игра с пазлами: апрель, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать!Ч.3,6-7 лет. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 
Огород на окне. 
Прослушивание музыкальных произведе- ний. 

Художественное творчество. Конкурс чтецов. 

Импровизация. Пластические этюды. 

Театрализация пасхальных сказок. Праздник 

Пасхи. 
Кульминационное  проектное  событие месяца 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

Май. «Весна идѐт — навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы 

Арт-проект «Праздник мира и труда». Просмотр 

видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

Оформление   альбома   «День  Победы», 

«Мой город (село) во время войны». 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках, энциклопедий. 

Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча с ветеранами, участниками трудового 

фронта Великой Отечественной войны (по 

возможности). 

Прослушивание музыкальных произведения. 

Художественное творчество. Конкурс чтецов. 

Реализация проекта (создание макета военных 

действий). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Организация в группе выставки рисунков 

«День Победы». 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник мира и труда» 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Как мы отдыха- ем 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, ба- бушке). 

Рассматривание семейных фотографий. Беседа в 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 
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летом свободной форме «Традиции моей семьи». 

Драматизация фрагментов сказок. Прослушивание 

музыкальных произведе- ний. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

«Герб моей семьи». 

Развлечение с родителями и детьми «Когда взрослые 

были детьми» (мир увлечений). 

Личные  презентации  детей  по   проекту 

«Герб моей семьи». 

Викторина «Знаешь ли ты свой город (село)?» 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Английский язык для 

дошкольников» (Cheeky Monkey). Уровень 3 

3—4 недели Чем пахнет воздух 

весной. 

 

СКОРО ЛЕТО! 

Реки и моря 

Чтение произведений, обсуждение. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, 

небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Загадки о природных явлениях. Просмотр 

видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведе- ний. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Игры типа: опиши друга, изобрази по- ходку 

старика, человека, попавшего под дождь и т.п. 

Игры и упражнения на участке с природным 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 
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материалом. 

Оформление выставки «Прикладное искусство 

родного края». 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник ―Выпуск в  школу‖» 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

• Приѐм детей на участке. 

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада 

(информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

• результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, 

спортивных, физкультурно-оздоровительных меропри- ятий 

 

Примерные 

тематические недели 

Июнь 

Праздники и  азвлечения: День защиты детей, День друзей. Сказки Пушкина. 

День независимости России. «Мы – россияне!» 

Август 

День рождения флага. День рождения области. День светофора 
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Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

1 сентября уже в течение многих десятков лет – настоящий 

праздник для миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждѐн как День знаний. В детском саду это 

праздник является традиционным, он поможет детям понять, 

почему необходимо получать знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы пойти в школу. Праздник 

отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную атмосферу 

праздника с помощью 

познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности, 

развивать коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 

Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

1 октября - Международный день пожилых людей. На 

территории России этот праздник стали отмечать с 1992 года. 

Праздник учредили для того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему 

демографического старения всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. 

Это мероприятие стало традиционным для нашего ОО. 

Приглашѐнными являются пенсионеры, ветераны нашего 

дошкольного учреждения, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к пожилым 

людям, ознакомление с ролью 

старшего поколения в семье. 

1 неделя октября 

День Матери Это ещѐ молодой российский праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя и ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся нами. Этот праздник даѐт 

возможность тесного взаимодействия мам, детей 5-7 

лет.защищѐнными. День 

Воспитывать чувство уважения, 

любви к родителям, старшим, 

создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми, 

пробудить во взрослых и 

доброжелательными и 

доверчивыми друг другу.детях 

желание быть 

4 неделя ноября 

Международн

ый день 

инвалидов 

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, 

защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение 

внимания общества на преимущества, которые оно получает от 

участия инвалидов в политической, социальной, экономической, 

Проводить мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в жизнь общества. 

1 неделя декабря 
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социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем ОО являются все педагоги, 

дети с ОВЗ, проходит тесное взаимодействие с родителями. 

День 

Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым 13 марта 

1995 года. Праздник рассматривается как День настоящих 

мужчин. 

Отмечается традиционно в нашем детском саду. Мероприятия 

проходят в тесном взаимодействии с родителями, детьми 5-7 

лет. 

Продолжать знакомить с 

российской армией, еѐ функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. 

3 неделя февраля 

Масленица Традиционная народная культура — глубинная основа всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней закреплен весь накопленный 

веками опыт практической и духовной деятельности, через нее 

формируются важнейшие национальные идеалы, моральные 

принципы и нравственные установки, регулируются нормы 

социальных отношений, семейных, общинных, трудовых 

отношений между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие все педагоги, дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и 

участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к 

традиции проведения народного 

праздника Масленицы. 

2 неделя февраля 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. 

Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. 

В традиционных мероприятиях принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский коллектив, 

развивать чувство юмора, интерес 

к литературным и 

изобразительным произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 неделя апреля 

День авиации 

и 

космонавтики 

Этот праздник (первоначально День космонавтики) родился в 

России не случайно. Во всемирную историю наша страна 

навсегда вписана как покорительница космоса. 12 апреля 1961 г. 

Ю. А. Гагарин впервые совершил космический полѐт. До этой 

даты открытый космос, космонавты, космические корабли 

упоминались лишь в произведениях писателей- фантастов. С 

1968 г. российский День космонавтики перерос во Всемирный 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Развивать интерес к 

людям, профессии которых 

связаны с космосом, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве. 

2 неделя апреля 
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день авиации и космонавтики. 

В традиционных мероприятиях принимают участие дети 5-6 лет. 

Праздник 

Весны 

Одним из видов культурно-досуговой деятельности в нашем 

детском саду являются экологические 

праздники. Происходит приобщение детей с ОВЗ к основам 

экологической культуры всех участников образовательного 

процесса в ОО, накопление экологического опыта у детей. 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной, эстетического 

отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

3 неделя апреля 

День Победы День Победы был и остаѐтся одним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. Это «праздник со слезами на 

глазах», потому что миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и близких людей. Это 

радостный праздник, потому что наш народ выстоял в 

тяжелейшем противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приглашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны», в мероприятиях участвуют родители, дети с ОВЗ. 

Формировать представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности, 

пробуждать интерес к прошлому 

нашей страны. 

2 неделя мая 

День Детства Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. В нѐм приняли участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос 

звучит по- разному в разных странах мира: от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения… Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут воспользоваться 

ими без помощи и поддержки общества. Защита маленьких 

россиян осуществляется на основе как международного, так и 

российского права. 

На мероприятия приглашаются дети с ОВЗ, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный 

подъем, сформировать 

праздничную культуру, сплотить 

участников коллектива. 

1 неделя июня 
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