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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) в подготовительной к школе  группе  для детей  от 

6 до 7 лет разработана на основе образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида города Барнаула. 

Программа разработана в  соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 14.07.2022); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  –  образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• СанПиН  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №156». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В содержание разделов Программы вносятся коррективы и 

изменения в том случае, если:  

• изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

• произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

• изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы 1 год. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть Программы разработана на 

основе:  

• «Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• «Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

(образовательная область «Речевое развитие»); 

• «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность»). 

Часть, формируемую участниками  образовательных отношений составляют Программы:   

• Программа «Окружающий мир», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательное область «Познавательное развитие», раздел 

«Ознакомление с окружающим миром»);  

• Программа «Мы по радуге идем», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительная деятельность»);   

• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», 

под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие). 
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1.2. Цель и задачи программы 

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий   для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию 

речевых нарушений  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе  уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию  у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В соответствии с целями Программы, педагогический коллектив МБДОУ определил 

задачи деятельности: 

 Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического  здоровья 

детей,  в том числе их эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

 Обеспечивать  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 Формировать  общую культуру личности детей:  ценностей здорового образа жизни, 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной 

деятельности; 

 Обеспечивать творческую организацию воспитательно-образовательного процесса на 

основе интеграции разнообразных видов детской деятельности; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, коррекции и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечивать в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа построена на принципах и подходах обозначенных в образовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида города Барнаула. 

 

1.3. Значимые характеристики. 

Возрастные характеристики детей от 6 до 7 лет. 
 

 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

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. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только 
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самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

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 детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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  доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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 еще 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. 
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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 дошкольников 

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. 

 

Возрастные особенности  детей  с тяжелым нарушением  речи 

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее - 

ОНР) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых  стойкое  речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой  

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено  

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

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

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у  дошкольников может  

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными  

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие  

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи  

(Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого развития речевые средства ребенка ограничены,  

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,  

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами  и мимикой.  

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова  

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена  

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают  

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже  крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа  существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит  диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе  ко  второму  уровню  речевого развития речевая активность ребенка  

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и  

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых  

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки вупотреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с  

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание  обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,  не 
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сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями  

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков  

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и  

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны  

речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий  уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой  

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных  

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные  с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются  трудности 

при образовании прилагательных от существительных.   По-прежнему  отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с  существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем  замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в  искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение  слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех-  и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

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

недостаточное понимание значений слов,  выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j ] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».  

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных,  увеличительных). Отмечаются трудности в  образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что  обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории  детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой  

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической  

активности. 

Кадровый потенциал 

ФИО 

педагога 

Стаж 

работы в 

должности 

Образование 

Курсы повышения 

квалификации (тема, дата) 

Квалификац

ионная 

категория 

Баева 

Елена 

Григорьев

на 

32 года Высшее, Москов-

ский психолого-

социальный 

институт 2002, 

учитель-логопед 

АлтГПУ, октябрь 2020, 24ч. 

Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-ивалидов в ДОО  

Высшая 

Фицева 

Наталья 

37 лет Среднее профес-

сиональное 

АНОО «Дом учителя», 

февраль 2020, 36ч. 

Первая 
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Владимиро

вна 

БГПУ №1, 1985, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Современные подходы к орга-

низации образовательного 

процесса детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в соответствии с ФГОС. 

Пилегина 

Ольга 

Оттовна 

10 лет Высшее, БГПУ 

2011, Физико-

информационные 

и вычислительные 

технологии, 

магистр образо-

вания по 

направлению 

педагогика. 

АКИПКРО 

«Основы теории и 

методы дошколь-

ного образова-

ния», 2016, 280ч 

АНОО «Дом учителя», 

октябрь 2019, 32ч. 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

практике 

Первая 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

• уважительно относится к окружающим 

• проявляет заботу о малышах, о пожилых 

• стремится в своих поступках следовать положительному примеру 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

• оценивает свои поступки и поступки сверстников 

• проявляет такие качества как отзывчивость, справедливость, скромность 

Развитие общения 

• самостоятельно объединяется для игры, труда 

• договаривается со сверстниками, чем будут заниматься 

• умеет уступать, не перебивать, отстаивать свое мнение 

Формирование личности ребенка 

• умеет внимательно слушать, действовать по плану 

• самостоятельно планирует свои действия, выполняя поставленную задачу 

• умеет регулировать собственные действия 

Усвоение общепринятых норм поведения 
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• дисциплинирован, организован, развиты волевые качества (ограничивать свои желания, 

выполнять принятые нормы поведения) 

• вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит, извиняется, обращается с 

просьбами) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

• имеет организаторские способности 

• берет на себя различные роли 

• обустраивает игру самостоятельно (подбирает создает предметы для игры) 

• использует в игре впечатления полученные от произведений, мультфильмов 

• согласовывает замысел игры с замыслами сверстников 

• справедливо решает споры 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

• имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

• имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

• знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

• проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

• называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Детский сад 

• участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

• имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

• соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

• самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

• самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

• убирает свое рабочее место. 

• самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. 

• планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. 

• участвует в уборке группового помещения. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

• добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

• проявляет уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

• имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

• имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах 
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• знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

• знает источники опасности в быту. 

• знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что взрослые 

сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой 

• Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех видах 

деятельности.  

• Развит творческий потенциал ребенка.  

• Проявляет инициативу и самостоятельность мышления.  

• Сформирована адекватная самооценка.  

• Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки партнерского 

общения.  

• Сформированы этические представления.   

• Развита полоролевая идентификация.  

• Сформирован внутренний план действий через интериоризацию структуры деятельности.  

• Развита внутренняя позиция ученика. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

• обследует предметы с помощью сенсорных эталонов 

• устанавливает функциональные связи 

• самостоятельно экспериментирует 

• действует в соответствии с предложенным алгоритмом 

• может сам составить алгоритм действий 

Сенсорное развитие 

• умеет выделять разнообразные свойства (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве) включая органы чувств 

• знаком с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, черный, серый) 

• знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 

•  знаком с объемными формами 

• характеризует фактуру предметов (гладкое, холодное, пушистое) 

Проектная деятельность 

• оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам 

Дидактические игры 

• умеет группировать, составлять целое из частей 
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• умеет сравнивать предметы 

• умеет находить отличия 

• развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

• выполняет правила настольно-печатных игр 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

• формирует множества по заданным основаниям; 

• устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками;  

• владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

• считает в пределах 20 без операций над числами; 

• знаком с числами второго десятка; 

• понимает отношения между числами натурального ряда; 

• называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

•  знаком с составом чисел в пределах 10; 

• раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 

10); 

• знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

• составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина: 

• считает по заданной мере; 

• делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), 

• обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); 

• соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

• умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бумаги в 

клетку); - измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

• имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

• знаком с весами. 

Форма:  

• имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

• распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размерам; 

• моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

• располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.); 

• понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

• умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 

• имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 
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• пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; 

• различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа  «Окружающий мир», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Ознакомление с окружающим миром 

Представление о себе и своей семье: 

• Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 

людей, о семейных историях, традициях. Знает свое имя, фамилию, возраст. 

• Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

• Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем, имеет 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

• Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, знает домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

• Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

• Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

• .Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

• Убирает свое рабочее место, участвует в уборке группового помещения, добросовестно 

выполняет обязанности дежурных.  

• Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывает взаимопомощь.  

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. 

• Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

Ознакомление с социальным миром:  

• Знает о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 

видах транспорта, промышленности, городских зданиях  и учреждениях, социальных 

институтах города, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых 

земляках.  

• Имеет представления о географических сведениях  России, природе родного края, реках, 

растениях, лекарственных травах, животном мире. 

• Знает символы России: герб, флаг, гимн. Знает о столице России – Москве и других 

городах России. 

• Имеет представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами. 

• Называет основные государственные праздники; 

• Имеет элементарные представления об истории человечества, о роли России в его 

развитии 

• Имеет элементарные представления об эволюции Земли, о многообразии стран и народов 

на земле,  биологической обоснованности  различных рас; 
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• Имеет представление о  правах детей,  защищенных государством; 

• Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство),  об элементах экономики; 

• Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза, о культурных явлениях 

(театре, цирке, музее и т.д.) их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

• Имеет представление о Российской армии, родах войск, военных профессиях, героях-

защитниках Родины в прошлом и настоящем; 

• Имеет представление о видах транспорта, соблюдает правила дорожного движения. 

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

• Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

• Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Ознакомление с предметным окружением:  

• Имеет представление о предметах своего окружения, быта, об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице; 

• Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества; 

•  Имеет представление о предметах, технических устройствах облегчающих труд людей в 

науке и на производстве;  

• Имеет представление об истории создания предметов;  

• Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

• Имеет представление о способах добычи и производства материалов;  

• Владеет разнообразными способами обследования предметов (исследование, 

экспериментирование, сравнение, сопоставление и т.д.); 

• Имеет представление о видах транспорта в старину и современном мире, в городе и на 

селе, о  специализированной технике; 

• Имеет представление об освоении Космоса человеком, имеет представление о 

космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.);  

• Имеет представления о трудовой деятельности людей, деятелях науки, культуры, 

знаменитых россиянах и  земляках. 

• Имеет расширенные представления о различных профессиях в разных сферах жизни, о 

профессиях людей в городе и на селе;  

• Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

• Знает источники опасности в быту. 

• Имеет  представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

• Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

Ознакомление с миром природы:  

• Знает  деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения;  

• Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 



14 
 

• Знает домашних и диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде;  

• Имеет  расширенные знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет 

представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов;  

• Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни, определяет по внешнему 

виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу 

передвижения; 

• Имеет обобщенные представления о временах года, о сезонных изменениях в природе, об 

особенностях приспособления объектов флоры и фауны к сезонным изменениям; 

• Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

• Имеет представление о явлениях природы, устанавливает причинно-следственные связи 

между природными явлениями, знает правила поведения человека в этих условиях; 

• Имеет представление о взаимосвязи в природе;  

• Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее, в том числе Алтайского края. 

• Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах, уважительно относится 

к труду сельских жителей; 

• Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения о 

природе. 

• Умеет высаживать садовые растения в горшки, ухаживать за комнатными растениями; 

• Имеет представление о народных приметах;  

• Знает основы экологической культуры, соблюдает правила поведения в природе правила 

поведения на природе; 

• Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

• Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье;  

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

• Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищева   

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать на картинках 

предметы, обладающие  определенными свойствами. Понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
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единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. Уровень экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при названии действий, 

изображенных на картинках, называет основные и оттеночные цвета; называет форму 

указанных предметов. Уровень грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже; имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные косвенных падежах; имена существительные в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и 

«5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей. Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов.  

Объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Приобщение к искусству 

• различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, танцы, 

картины, здания - архитектура) 

• знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П 

Кончаловский) 

• знаком с творчеством художников иллюстраторов (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин) 

• проявляет интерес к архитектуре, замечает характерные особенности зданий 

• знаком с понятием «народное искусство» 

• знаком с произведениями народного искусства (фольклор, музыка, художественный 

промысел). 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения; 

• создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

• создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции; - изготавливает объемные игрушки; 

• умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• проявляет самостоятельность и творческую инициативу в театрализованных играх: 

• самостоятельно выбирает произведение для постановки, готовит необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; 
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• умеет эмоционально и выразительно передавать образ персонажа. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

• Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

• Совершенны движения рук; 

• Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

• Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

• Ориентируется в пространстве; 

• Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

• Придумывает свои движения под музыку; 

• Выполняет маховые и круговые движения руками; 

• Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

• Выполняет разнообразные поскоки; 

• Ритмически четен, движения ловкие; 

• Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

• Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

• Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

• Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

• Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

• Играет двухголосье; 

• Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 

• Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

• Развита мелкая моторика; 

• Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

• Чувствует ритм; 

• Развит звуковысотный слух и голос; 

• Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

• Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

• Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

• Определяет форму и характер музыкального произведения; 

• Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает 

свои впечатления; 

• Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

• Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

• Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 
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• Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.); 

Пляски, игры, хороводы: 

• Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

• Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

• Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

• Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

• Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

• Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

• Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

• Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Мы по радуге идем», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

 Изобразительная деятельность 

• Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение.  

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат.  

• Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• соблюдает принципы рационального питания; 

• имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком 
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и расческой; - умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

• следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

• соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки 

при броске; - перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

• быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу;  

• выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

•  развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

• развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

• самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

• проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазии 

Подвижные игры: 

•  использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования); 

• самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию Программы. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей - образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

Представлено: 
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в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – с. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – с. 73  

Ребенок в семье и сообществе – с. 76  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству – с. 81  

Формирование основ безопасности – с. 84. 

 

Приложение №1 Перспективный план по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Приложение № 2. Перспективный план сюжетно-ролевых  игр. 

Приложение №3. Перспективный план  по трудовой деятельности. 

Приложение №4.Перспективный план по формированию основ безопасности и 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлено:  

в «Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», 

под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Обязательная часть 

Представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с . 91  

Формирование элементарных математических представлений – с. 97 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлено:  

в Программе «Окружающий мир», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156» 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с социальным миром. 

 

Приложение № 5. Перспективный план по формированию элементарных математических 

представлений и сенсорному развитию. 

Приложение № 6. Перспективный план по ознакомлению с предметным, социальным 

миром и миром природы. 

Приложение № 7.  Перспективный план опытно-экспериментальной деятельности . 

Приложение № 8. Перспективный план  наблюдений (живая, неживая природа, человек) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Обязательная часть 

Представлено:  

в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Речевое развитие. 
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Приложение № 9. Перспективный план по ознакомлению с художественной литературой. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Приобщение к искусству – с.129  

Конструктивно-модельная деятельность – с. 145  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с. 153. 

В Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день. Подготовительная  группа. 

Конспекты  музыкальных занятий с аудиоприложением», 2015 

Музыкальная деятельность. 

 

Приложение №10. Перспективный план культурно-досуговой деятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлено:  

в Программе  «Мы по радуге идем», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156»  

Изобразительная деятельность. 

 

Приложение № 11. Перспективный план по художественно-продуктивной деятельности. 

Приложение № 12. Перспективный план по конструированию 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с. 158  

Физическая культура – с. 162. 

 

Приложение №13.   Перспективный план физической культуры на прогулке 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательный процесс включены блоки: 

- совместная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие виды деятельности 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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• познавательно-исследовательская; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная; 

• двигательная (овладение основными движениями); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

• конструирование из разного материала. 

 

2.2.1. Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра 

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

• экспериментирование и опыты 

• поручения и задания      

• дежурство  

 «Познавательное развитие»  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• экспериментирование и опыты 

• развивающая игра  

• викторины, конкурсы  

• наблюдение  

• культурные практики  

• проблемная ситуация  

• рассказ 

• ситуативная беседа  

• моделирование  

• игры с правилами  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

• поручения и задания 

• дежурство  

«Речевое развитие»  

• чтение  

• беседа  

• рассматривание  
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• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра 

• проектная деятельность  

• создание коллекций 

•  интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок проблемная ситуация  

• использование различных видов театра  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

• поручения и задания 

«Художественно-эстетическое развитие»  

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

•  создание макетов их оформление  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• интегративная деятельность  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение -музыкальные упражнения  

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

• драматизация 

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• самомассаж  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

• проектная деятельность  
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• проблемные ситуации 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

 

2.2.2. Методы  и приемы реализации Программы 

В организации образовательного и коррекционно-развивающего  процесса 

рекомендуется использовать весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор 

в сочетании на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Гибкие методы обучения детей, в том числе детей с ОНР, формируют познавательный 

интерес и творческое мышление, высокий уровень активности, умение находить 

оптимальные решения, предсказывать результат.  Активные методы обучения являются 

универсальным средством личностного развития ребенка. 

 

Старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Направленность 

методов 

Название 

методов 

Приемы 

Методы 

организации и 

осуществления 

деятельности 

 

 

 

Словесные 

 

Рассказ педагога, рассказы детей,  рассказы по 

картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы. 

Познавательные и этические беседы. 

Чтение, вопросы, пояснения, пересказ сказок. 

Наглядные Рассматривание предметов, репродукций; просмотр 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных 

программ. 

Наблюдения кратковременные и длительные; 

повторные и сравнительные; распознающего 

характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

Практические Выполнение практических заданий, упражнений, 

опытов, экспериментирование. Моделирование.  

Игровые Создание игровой ситуации; 

дидактическая игра. 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Введение элементов соревнования. 

Репродуктивные 

методы 

Самостоятельная работа и работа под руководством 

педагога 

Методы 

стимулирования 

и мотивации 

деятельности 

Психологический настрой, побуждение к обучению. 

Активные 

методы и 

приёмы 

обучения 

Сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 

Упражнения на развитие психических процессов; 

на развитие мелкой моторики; ритмика, пантомима, 

игры на снятие напряжения. 

Методы и 

приемы 

Создание специ-

альных ситуа-

Личностно ориентированный подход. 

Поощрение за любые достижения. 
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создания 

ситуации 

успеха 

ций, способству-

ющих достижен-

ию детей даже 

незначительных 

успехов в 

различных видах 

деятельности 

Создание благоприятной среды. 

Словесная поддержка. 

Установка на позитивное решение проблемы. 

 

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 к 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 половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

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 к ней;  

• 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. 

 

2.2.3. Средства реализации Программы 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический и наглядно-информационный материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал, выставки народного творчества); 

• познавательно-исследовательской (мини-лаборатории, коллекции, натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели и схемы, атласы, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал); 
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• изобразительной (инструменты и оборудование, образцы видов и жанров 

изобретательского искусства, декоративно-прикладного творчества, материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В образовательной организации применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Модель организации образовательной деятельности  в течение дня   
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старший дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы.  

Оценка эмоционального настроения группы. 

Формирование навыков культуры еды.  

Этика быта, трудовые поручения. Дежурства 

в столовой, в мини-центре природы, помощь 

в подготовке к организованной 

образовательной деятельности. 

Формирование навыков культуры общения.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе.  

Эстетика быта.  

Тематические досуги в 

игровой форме.  

Работа в книжном мини-

центре.  

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность.  

Дидактические игры.  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку.  Исследовательская 

деятельность, опыты и экспериментирование  

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги Индивидуальная 

работа  

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение  

Беседа  

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Логоритмика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Музыкально-

художественные досуги  

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

Физическое Прием воспитанников в детский сад на Гимнастика после сна  
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки  

Организованная образовательная 

деятельность  

Прогулка в двигательной активности  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Логоритмика 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться в форме инклюзивного 

образования.  

 

Система психолого-педагогического сопровождения   
Направление работы Основное содержание  Форма 

организации 

Психологическая 

диагностика  
Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения, 

Диагностика познавательной сферы 

(мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение)  

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, эмоциональная 

отзывчивость)  

Групповая и 

индивидуальная 
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определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации. 

Диагностика готовности к школе 

(мотивация, интеллектуальная, 

коммуникативная)  

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика детско-родительских 

отношений (межличностные отношения в 

семье, родительские отношения, 

определение психологической атмосферы 

в семье)  

Групповая и 

индивидуальная 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и сохра-

нения ее индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами индиви-

дуального развития, координации деятель-

ности специалистов образователь- ной 

организации и воспитателей, психологиче-

ских аспектов развивающей среды, 

личностно- ориентированных технологий.  

Индивидуальная 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодолений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а так же 

развитии ребенка 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к посещению 

учреждения в начале учебного года, 

постепенное включение в стандартный 

режим дня  

Групповая и 

индивидуальная  

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Индивидуальное варьирование образова-

тельной нагрузки в соответствии с психо-

физическим состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной готовностью 

Индивидуальная  

Использование психогигиенических 

требований к организации развивающего 

пространства учреждения в соответствии с 

возрастом детей  

Групповая  

Развитие коммуникативных способностей 

и социальной адаптации детей  

Групповая  

Развитие познавательных и творческих 

способностей детей  

Групповая 

Развитие эмоциональной сферы детей  Групповая  

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств  

Индивидуальная  

Коррекция нарушений формирования 

познавательной сферы  

Индивидуальная  

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

Коррекция нарушений формирования 

мотивационной сферы  

Индивидуальная  
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распространению и 

внедрению в практику 

учреждения достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Коррекция нарушений формирования 

социальной компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная  

Формирование основ взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответствен-

ности и уверенности, способности к 

активному социальному взаимодействию  

Групповая  

 

2.4.    Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных  практик. 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги группы в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида 

культурных практик. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

- 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. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. Формы 

работы в творческой мастерской разнообразны: мастер-классы, занятия по 

конструированию и проходят во II половине дня, согласно циклограммы деятельности. 

- 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. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе (участие в 

трудовых десантах, трудовых акциях и др.). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы педагог: 

• вводит адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагирует на неуспех ребёнка и предлагает несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывает детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 
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• создаёт ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращается к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывает и 

реализовывает их пожелания и предложения; 

• создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• устраивает выставки и красиво оформляет постоянную экспозицию работ; 

• организовывает концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6.    Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни образовательной Организации. 

Задачи взаимодействия образовательной организации  с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в образовательной 

Организации и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в образовательной Организации, районе (городе, крае); в проектирование и 

организацию РППС; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 
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дедушек; оформление альбомов «Моя семья», генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Фото-репортажи. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Мастер-классы и открытые занятия  

Тренинги. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

Организация праздников. 

 Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 Участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

 

Приложение № 14. Перспективный план взаимодействия с  семьями воспитанников. 

 

2.7.   Природно-климатические, национально-культурные и историко-социальные 

особенности содержания Программы. 

Организуя педагогический процесс, образовательная Организация учитывает 

природно-климатические, национально-культурные, социально-исторические особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный  подход в 

приобщении дошкольников к истокам народной культуры, общемировым культурным 

ценностям, в формировании гражданской принадлежности и патриотических чувств, решая 

в комплексе задачи нравственного, речевого, художественно-творческого и 

познавательного развития ребенка.  

 

Особенности Содержание Формы взаимодействия 

Природно-

климатические 

и эколо-

гические 

Географическое и 

территориальное 

расположение, 

ландшафтные 

особенности, флора 

и фауна, 

климатические и 

погодные условия 

- НОД по образовательным областям  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и т.д.; 

- выставка детского творчества (рисунки, 

аппликация); 

- оформление фотоальбомов, газет «Наши 

питомцы», «Комнатные растения», «Животные 

Алтайского края» и пр.; 
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- создание «Огорода на окне»; 

- Викторина «22 апреля – День земли»; 

- труд в уголке природы и на участке, в огороде 

МБДОУ; 

-наблюдения на прогулке;  

- благотворительные акции «Поможем птицам» 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Традиции народной 

культуры, национ-

альная одежда и 

элементы быта, ре-

месла и декоратив-

ное творчество, 

устное народное 

творчество и 

фольклор, мировая, 

народная 

музыкальная 

культура и 

инструменты, 

знакомство с 

творчеством 

детских в т.ч. 

алтайских 

писателей поэтов и 

музыкантов, много-

национальность 

населения 

Алтайского края, 

Российской 

Федерации 

 - НОД по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»;  

- комплекс познавательных экскурсий, 

музыкальную школу №5, музей истории культуры 

МБОУ СОШ «Гимназия №131», Библиотечно-

информационный центр города Барнаула; 

- проведение праздников и выставки детского 

творчества по народному календарю: «Осенины», 

«Коляда», «Масленница»; 

- проведение  театральной  недели (к 

международному Дню театра); 

- ознакомление детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства,  с 

различными изобразительными техниками; 

- недели творчества детских писателей и поэтов: 

рассказы педагогов  о детских писателях и поэтах, 

чтение произведений и беседы по прочитанному, 

конкурс чтецов, викторина по содержанию про-

изведений, выставка детского и семейного твор-

чества, музыкально-театрализованное  представле-

ние. 

Социально -

исторические  

территориальная 

принадлежность 

(улица, город, край, 

Россия, планета),  

государственные 

символы и 

праздники, 

историческое 

прошлое страны и 

объектов 

окружающей 

действительности  

(транспорта, 

жилища, одежды, 

посуды и пр.), 

национальные 

герои и знаменитые 

земляки, 

профессии и труд 

людей, социальные 

- НОД по темам в разделах  «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»;  

- комплекс познавательных экскурсий по городу в 

близлежащие социальные учреждения: на почту, в 

школу, магазин, в библиотеку, парикмахерскую, 

аптеку и детскую поликлинику; 

- благотворительные  акции «Цветы для героев», 

«Вырастим рассаду для нашего огорода и 

цветника»; 

-  выставки детского творчества; 

-встречи с родителями, представителями разных 

профессий (врач, инспектор ПДД, инспектор по 

делам несовершеннолетних и пр.); 

- развлечения «День знаний», «День матери», 

«Защитники Отечества», «Праздник мам», «День 

Победы», «Малая олимпиада в детском саду»; 

- туристический праздник ко Дню защиты детей; 

- совместный семейный праздник «Папа, мама, я – 
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учреждения      

 

 

 

 

спортивная семья!»; 

- участие в конкурсах разного уровня и разной 

направленности; 

- фото вернисажи и газеты «Наши защитники», 

«Моя мама самая лучшая»; 

- оформление альбомов «Моя семья», «Любимый 

город», «Край родной» и др. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Модель образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой. Участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные АООП образовательной организации, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение которых реализация 

программы, осуществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышает  в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в   

подготовительной группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.(в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

          В   подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводятся в неделю не более 

15 занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня   1,5 часа.  В неделю проводится 2-3 индивидуальных занятий с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
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дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

       Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

указанные виды занятий сочетаются с физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

В соответствии с Программой   первые две недели в сентябре отводятся всем  

специалистам образовательной организации для  адаптации  углубленной  диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, определения особенностей индивидуальной работы с 

детьми, видов и форм совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. Коррекционно-

образовательный процесс начинается с третьей недели сентября. 

В группе компенсирующей направленности учителем - логопедом 3 раза в неделю 

проводится фронтальная работа с детьми (с группой или с подгруппами из 5-7 детей). Все 

остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 

детьми. В среду учителем-логопедом проводится индивидуальная работа с детьми, 

организуется консультативная и просветительская деятельность с родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами. Вечерние приемы родителей (законных 

представителей) по средам логопед назначает по мере необходимости, но не реже, чем два 

раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей   в подготовительной группе отводится  30 минут. 
 

Учебный план НОД  

(неделя/месяц/год) 
 

Базовый вид  деятельности Подготовительная группа 

 В неделю В месяц В год 

Физическая культура в физкультурном  зале  2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром/ начала 

экологии/познавательно-исследовательская деятельность 
1 4 36 

Формирование элементарных математических представлений 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Занятие психолога 1 4 36 

Итого 11 44 468 
Фронтальные занятия учителя-логопеда  (по периодам) 4 16 144 

4 16 144 

4 16 144 

ВСЕГО 15 60 540 
 

Циклограмма образовательной и воспитательной  деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов с детьми     
Содержан

ие деяте-

льности 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утро, 

индивидуа

льная 

работа, 

совместн

ая 

деятельно

сть         

7:00-

8:00 

Дидактические,  

настольно-

печатные игры, 

беседы в рамках 

образовательной 

области «Соци-

ально-коммуни-
кативное разви-

тие» (КГН, раз-

витие общения, 

нравственно-

патриотическое  

воспитание,  

трудовое воспи-

тание, ОБЖ), 

индивидуальная 

работа по 

развитию  КГН, 

трудовых 
навыков и 

самообслуживан

ия. 

Инструктаж 

№1,2 (1 неделя 

месяца) 

Дидактические 

игры, беседы  

в рамках обра-

зовательной 

области 

«Познавательн

ое развитие» 
(ФЭМП,  

ознакомление с 

предметным, 

социальным 

миром и миром 

природы), 

индивидуальна

я работа по 

ФЭМП, 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» 

(формирование 
словаря, ЗКР, 

грамматического 

строя речи, 

связной речи, 

приобщение  к 

художественной 

литературе), 

индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Дидактическ

ие игры в 

рамках 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-
эстетическое 

развитие» и 

игровая 

деятельность 

(приобщение 

к миру 

искусства, 

ИЗО, 

конструктивн

о-модельная 

деятельность, 

музыкальное 
воспитание), 

индивидуаль

ная работа по 

конструирова

нию, музыке. 

Дидактические 

игры  в рамках 

образовательно

й области 

«Физическое 

развитие» 

(ЗОЖ), 
индивидуальна

я работа по 

развитию ОВД 

и развитию 

мелкой 

моторики. 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, 

планирование действий на текущий день) (коммуникация, социализация) 

Утренняя 

зарядка 

8:00-

8:40 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма, закаливающие процедуры, артикуляционная гимнастика, упражнение на 

дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения (физическая культура, 

здоровье, безопасность) 

Завтрак  8:10-

8:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Дежурст-

во, игры, 

самостояте

льная дея-

тельность 

8:45-

9:00 
 дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы 

 самостоятельная игровая и  двигательная деятельность 

 игры малой подвижности,  коммуникативные игры 

 инструктаж №3,4,5 (1 неделя месяца, ПН/ВТ - в зависимости от расписания 

НОД)   

НОД  9:00-

11:20 

 

По расписанию 

Прогулка              10:40-

12:40 

Инструктаж №8,9,11  (первая неделя месяца). Инструктаж №10 (при необходимости, 

в соответствии с планом в/о работы) 

Наблюдения, труд в природе, подвижные игры, игры  с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  

Совмест-

ная 

деятельно

сть  

11:30-

12:50 

Коммуникативн

ые игры, 

зрительная 

гимнастика 
 

Пальчиковый 

игротренинг. 

Игры малой 

подвижности 

Заучивание 

стихов, загадок, 

пословиц, 

артикуляционная 
гимнастика  

 

Игры малой 

подвижности, 

дыхательная  

гимнастика,  
упражнения 

на развития 

эмоциональн

о-творческих 

способностей 

Оздоровитель-

но-развива-

ющие игры, 

чтение 
художест-

венной 

литературы  

Обед  11:50-

13:15 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Инструктаж №7 (1 неделя месяца) 

Сон  12:30-

15:00 

Рассказывание засыпалочек, чтение сказок, спокойная музыка, колыбельные  

Оздоровит

ельная ги-

15:00-

15:25 

Комплекс  коррекционно – оздоровительных упражнений, закаливание(здоровье, 

физическая культура, безопасность, музыка) 



35 
 

мнастика 

после дне-

вного сна 

Полдник  15:15-

15:40 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельно

сть, 

развиваю

щие 

образоват

ельные 

ситуации, 

занятия. 

 

15:25-

16:40 

НОД по 

расписанию 

Коррекционная 

деятельность  
Чтение, 

заучивание 

художественной 

литературы. 

 

НОД по 

расписанию 

Коррекционная 

деятельность  
Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность. 

 

НОД по 

расписанию 

Сюжетно-

ролевые игры 
Логоритмика  

НОД по 

расписанию 

Коррекционна

я 
деятельность  

Культурно-

досуговая 

деятельность. 

 

Коррекционная 

деятельность  

Конструирован

ие – 1 неделя 
месяца 

Трудовая 

деятельность: 

2 н/м – 

х/бытовой труд 

3 н/м –труд в 

природе 

4 н/м– ручной 

труд 

Инструктаж 

№6 (1 неделя 

месяца) 

Прогулка  16:15-

18:00 

Подвижные игры, игры  с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

Возвраще

ние с 

прогулки, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть 

17:30-

18:20 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  одевания  и 

раздевания, ухода за вещами, умывания  

Ужин  18:00-

18:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместн

ая 

деятельно

сть, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть,  

работа с 

родителя

ми  

18.30-

19.00 

 

Настольно-

печатные  и 

развивающие 

игры  по 
развитию 

эмоционально-

коммуникативны

х навыков  

Работа  с 

родителями. 

Настольно-

печатные игры, 

индивидуаль-

ная  работа по 
ФЭМП. 

Работа  с 

родителями. 

 

Самостоятельная 

деятельность  в 

мини-
библиотеке,  

индивидуальная  

работа по 

грамоте/ 

развитию речи. 

Работа  с 

родителями. 

 

Деятельность 

в мини-

центре 

изобразитель
ной 

деятельности, 

индивидуаль

ная работа по 

рисованию, 

лепке, 

аппликации. 

Работа  с 

родителями.  

Деятельность в 

центре 

физкультуры и 

здоровья. 
Индивидуальна

я работа по 

ручному труду. 

Работа  с 

родителями. 

 

3.2.    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь День знаний Музыкальное развлечение  

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

Праздник  

Выставка  детско-родительского творчества 

«Чудеса осенние» 

Ноябрь День народного единства Тематические беседы «Моя Россия»  

Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 
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День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих работ детей и родителей  

Январь 

 

 

 

 

Неделя ознакомления с 

творчеством детских 

писателей и поэтов 

Литературно- музыкальная гостиная. Конкурс 

чтецов. Викторина. Выставка семейных работ по 

произведениям детских писателей и поэтов. 

Просмотр мультфильмов, чтение художественной 

литературы.   

Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День защитника  

Отечества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

Март Масленица  Развлечение «Веселая Масленица!» 

Международный  

женский день 

 Утренник, посвященный Международному  

Женскому дню 

Апрель  День смеха  Развлечение  

День здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка 

«Космические дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Тематическая выставка День Победы 

«До свидания, детский 

сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 

Июнь 

 

Международный день 

защиты детей  

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок на 

асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

Перечень изучаемых тем и итоговых мероприятий в течение учебного года 

  
Месяц Неделя  Тема недели 

Сентябрь  

 

1 Город. Алтайский край. Социальные учреждения. 

Достопримечательности. 

2 Наша Родина — Россия. Столица – Москва. Символика России. 

3 Овощи. Огород. Работа в огороде. Инвентарь. Профессии 

4 Фрукты. Сад. Работа в саду. Инвентарь. Профессии. Экзотические 

фрукты. 

Октябрь 5 Грибы. Ягоды. Лес. Правила поведения в природе. 

6 Деревья и кустарники. Растения Алтайского края. Экзотические 

деревья (кактус, баобаб, эвкалипт) 

7 Птицы перелетные, особенности. Условия для жизни. Красная 

книга 

8 

 

Осень итоговое. Сезонные изменения и природные явления (гроза, 

дождь, ураган, туман) 

Ноябрь 9 Одежда. Головные уборы. Ателье. Профессии. История 

10 Обувь. Материал. Профессии. История 
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11 Домашние птицы. Детеныши. Повадки. Зависимость от человека 

12 Домашние животные. Детеныши. Повадки. Домашние питомцы. 

Зависимость от человека. Особенности 

Декабрь 13 Зима. Приметы зимы. Сезонные изменения и природные явления 

(иней, туман, метель) 

14 Птицы зимующие. Условия для жизни 

15 Дикие животные наших лесов. Детеныши. Повадки. Особенности. 

Красная книга 

16 Животные, птицы, водные обитатели Севера. Детеныши. Повадки. 

Особенности. Красная книга 

17 Новый год. Зимние забавы. Зимние виды спорта. Навыки 

безопасного  поведения. 

Январь 18 Животные жарких стран. Детеныши. Повадки. Особенности. 

Красная книга 

19 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Техника 

специального назначения 

20 Мы читаем. Произведения детских писателей, поэтов, сказки. 

Февраль 21 ПДД. Устройство улиц города ( площадь, бульвар, проспект). 

Профессии взрослых. Профессии ГИБДД. Классификация 

дорожных знаков. 

22 Профессии в городе и  на селе. Орудия труда и механизмы, 

облегчающие труд людей. 

23 Человек. Гигиена человека. ОБЖ. Условия для жизни. 

Медицинские профессии 

24 Наша Армия. Роды войск. Военные профессии. МЧС 

Март 25 

 

Весна.8-е марта.  Семья. История семьи. Традиции семьи. 

Профессии родителей. 

26 Посуда. Изготовление. История. Профессии  

27 Продукты питания. Здоровое питание. Профессии 

28 Мебель. Взаимосвязь назначения и материала История. 

Профессии 

Апрель  29 Бытовая техника. Свойства. История возникновения. Правила 

безопасного поведения с бытовыми предметами. 

30 Космос. Вселенная. Профессии. 

31 Весна. Признаки. Сезонные изменения и природные явления 

(радуга, град, туман, гром, молния). Работы весной. 

32 Школа. Школьные принадлежности. Профессии 

Май 33 День Победы. Защитники и герои. 

34 Комнатные растения и цветы. Красная книга  

35 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы. Пресмыкающиеся. 

36 Лето. Сезонные изменения и природные явления (радуга, град, 

туман, гром, молния). Насекомые (особенности жизни, способы 

передвижения).  Навыки безопасного поведения 

 

3.3.     Режим дня и распорядок 

Режим работы группы и длительность пребывания в ней детей определяются  Уставом 

и являются следующими характеристиками:  

- пятидневная рабочая неделя;   
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- длительность работы МБДОУ «Детский сад №156» - 12 часов;   

- ежедневный график работы   с 7.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

Режим дня 

Режимные моменты Время  

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

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд, 

самостоятельная деятельность детей 

8.30 – 8.45 

Организованная образовательная деятельность, развивающие обра-

зовательные ситуации, занятия 

8.45– 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы.  

10.50-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной 

литературы).  Самостоятельная деятельность детей. 

15.35 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 16.30 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 

Игры, уход детей домой 17.50– 19.00 

 

Модель двигательного режима 

Виды двигательной активности Подготовительная к школе группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно 25 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Физкультминутки На занятиях 3-5 минут 

Музыкально - ритмические движения На музыкальных занятиях  

12-15 минут 

Физкультурные занятия   (два в зале) Два раза в неделю 30 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

свежем воздухе 

Ежедневно 40-60 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 25 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 10-12 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 10-12 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 35 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год 40-45 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей 

детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 
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3.4.     Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для эффективной организации самостоятельной деятельности создается развивающая 

среда, которая предполагает наличие центров, оснащение которых меняется  в соответствии 

с тематическим  планированием образовательного процесса:  

• центр сюжетно- ролевых игр; 

• центр ряженья и  театрализованных игр; 

• центр книги (библиотека); 

• центр сенсорного развития и развития математических представлений 

• уголок краеведения; 

• физкультурный центр; 

• центр самостоятельной художественно-продуктивной деятельности 

• центр конструирования; 

• центр музыкального развития 

• центр  экспериментирования;  

• уголок природы;  

• уголок безопасности. 

Таким образом, спроектированная предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

 

Мини-уголки 

групп 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок  Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.). Куклы девочки и 

мальчики. Тележка для покупок. Стеллаж под продукты, витрина 

«аптека», трюмо, гладильная доска, утюг, ванночки, стойка с 

плечиками для кукольной одежды, стол и стульчики для кукол. 

Наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы; кроватки, коляски 

кукольные. Атрибуты ряженья: юбки, накидки, фуражки, костюм 

«повар-кондитер», халат для врача, жезл, жилеты, дорожные знаки. 

Домик для Барби. Фигурки диких и домашних животных. 

Уголок 

безопасности 

Плакат, кубики со знаками, картинки. Дидактические игры: «Азбука 

безопасности», «Кто первый», «Дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», Планшет -транспорт. Картинки для рассматривания по 

теме. Наглядные пособия по ОБЖ: «Как избежать неприятностей?», 

«Первая помощь», «Не играй с огнем!», «Малыши – крепыши».  

Социально-

эмоциональный 

уголок 

Зеркало. Ширма «Домик». Игры настольно-печатные «Домик 

настрое-ния», «Азбука настроения», «Мои эмоции», «Ребята с 

нашего двора». Кубики - угадай эмоции. Картотека игр и 

упражнений: «Уроки добра». 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный Шнуровки, вкладыши, пазлы, мозаики. Игра - логический куб. 
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уголок, уголок 

развития мате-

матических 

представлений  

Разрезные картинки. Пирамидки. Кубики -собери картинку. Тетради 

для дошколят - «Готовим руку к письму», «Тренажер- пропись», 

«Тренируем руку – штриховка», распечатки. Наборы «счетный 

материал», линейки разного назначения, карточки для счета, блоки 

Дьеныша и дидактические игры к ним, Набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, форме, величине. Демонстрационные 

карточки и картинки.  

Уголок природы Календарь наблюдений. Комнатные растения по программе 

возрастной группы. Паспорт комнатных растений. Алгоритм ухода 

за комнатными растениями. Инвентарь по уходу за растениями. 

Гербарий, альбом с различными видами ткани. Картинки 

«Растительный и животный мир», игрушки. Дидактические игры: 

«Экологическое лото», «В саду и в огороде», «Земля и ее жители», 

«Хорошо - плохо». Наборы картинок, открыток, мелких игрушек. 

Тематические альбомы. Альбомы по временам года. Картотека 

стихов и загадок, пословицы и поговорки. Картотека игр по 

экологии для детей старшего дошкольного возраста. Природный, 

бросовый материал. Наборы демонстрационных картинок по 

лексическим темам. Картотека наблюдений на прогулке по месяцам. 

Глобус, карты, атлас. 

Уголок 

краеведения 

 Карта, герб, флаг края и России, фото президента. Тематические 

альбомы: «Наши известные земляки». «Их именами названы улицы 

города», «Прогулка по родному городу», «Мой Барнаул», «Природа 

Алтая». Дидактические и настольно-печатные игры: «О семье», 

«Мальчики и девочки», «Наша Родина», «Россия», «Народы мира», 

«Собери картинку», «Народы России и ближнего зарубежья», 

«Назови и расскажи».  Кремль- макет. Фотоальбом «Москва», 

картинки виды Москвы. Предметы народно - прикладного 

искусства. Плоскостные, текстильные куклы в национальных 

костюмах.  

Уголок опытно-

экспериментально

й деятельности 

Картотека опытов и экспериментов. Научные опыты в картинках. 

Схемы - вода, воздух, живая природа, неживая природа. 

Энциклопедии для дошкольников (география, растительный мир, 

тайны живой природы, открытия, я познаю мир). Баночки с 

запахами, семенами, крупами. Емкости и измерительные атрибуты: 

пробирки, колбы, весы, мерные стаканчики. Инструменты для 

исследовательской деятельности. 

Уголок 

конструирования  

Виды конструкторов из разного материала  и разного способа 

крепления (по возрасту). Образцы, схемы построек. Мелкие 

игрушки для обыгрывания построек.  

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература для чтения и рассматривания в 

соответствии с возрастом. Картотеки художественного слова: стихи, 

загадки, пословицы, поговорки, потешки. Альбомы: «Русские 

детские писатели и поэты», Книжки-малышки, изготовленные 

детьми: «Серая шейка», «Мойдодыр», «Сказки - А.С. Пушкина», 

«Детки в клетки», «Петух и краски». «Где обедал воробей». 

Библиотечки детской, научной и др. литературы.  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобра- Образцы работ по темам. Книга «рисовалка…». Алгоритм рисования 
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зительной 

деятельности 

животных и птиц. Альбомы: с детскими работами, с иллюстрациями 

к книгам. Индивидуальные раскраски.  Распечатки по лексическим 

темам. Бумага разного формата, цвета и текстуры. Изобразительные 

материалы: гуашь, акварель, мелки, карандаши, уголь, пастель. 

Нетрадиционное оборудование для изобразительного творчества 

(палочки, диски, тычки, печатки, штампы и т.д.) Пластилин, клей. 

Поролон. Трафареты, шаблоны. Дидактические игры: «Народные 

промыслы» (разрезные картинки), «Художник и кот». Алгоритмы и 

схемы выполнения поделок, рисунков. Выставка игрушек и 

предметов по народно-прикладному творчеству - гжель, дымка, 

хохлома. 

Музыкальный 

уголок 

Картотека музыкально-дидактических игр по возрасту. Картотека 

народных подвижных игр. Фотографии русских композиторов. 

Музыкальные инструменты: флейта малая, гармошка, барабан, 

металлофон, гитара, балалайка, трещотки, маракасы, бубенцы, 

бубны. Погремушки, музыкальные открытки. Подборки 

аудиозаписей песен, сказок, музыки. Микрофон. 

Уголок театра-

лизованной 

деятельности 

Виды театров (по возрасту): Теневой, плоскостной, штоковый, 

пальчиковый, настольный, кукольный, деревянный. Шапочки, 

маски, парики, головные уборы и т.д. Ширма, декорации.  

ОО Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Картотеки: подвижных игр, малоподвижных игр; физкультминуток; 

утренних гимнастик; глазодвигательной гимнастики; гимнастики 

после сна; считалок; дидактических игр. Картотека -виды спорта. 

Игры «бас-кетбол», «хоккей», «гольф», «попади в цель», 

кольцебросс. Настольные игры «Хоккей», «Мир спорта». Игра 

«Собери картинку». Альбомы «Ребята с нашего двора», 

«Спортивная гордость Алтая. Призеры Олимпийских игр». 

Ортопедические коврики-8шт., дорожки-2шт., большие мячи-2шт., 

обручи-2шт., мячи для метания-3шт., скакалки-6шт.  

 

3.5.   Материально-технические обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

оснащение (предметы), необходимые для реализации Программы. 

 

 Методическое обеспечение Программы. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Детство-

Пресс, 2018.  
 

Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Программы, методические пособия 

Физическое 

развитие 

1.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2018. – 144с. 

2.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

126с. 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017. – 96с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

3.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 2020г 

4.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет 

Познавательное 

развитие 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных    

математических представлений. Подготовительная к школе группа. 

2. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Окружающий мир!» (Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Ознакомление с окружающим миром»). 

Речевое развитие 1.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1.Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Мы по радуге идем»  (Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Изобразительная деятельность»).  

2.Каплунова И., Новоскольцева И.  Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт – 

Петербург, 2015 

3.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. - Санкт – 

Петербург, 2010. 
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