
 

 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 
 А) цели и задачи реализации Программы; 
 Б) характеристики особенностей развития детей группы   (5-6 года)   
В) принципы и подходы к формированию Программы. 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)                                                                  
II. Содержательный раздел 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей (в группах комбинированной направленности) 

2.2 Часть, формируемая педагогами образовательных отношений 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и с социумом (на год в соответствии с годовым планом работы и 

тематикой 
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование 
2.2.4. Календарь тематических недель на учебный год 
2.2.5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели) 
2.2.6. План оздоровительных мероприятий 
2.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 
III. Организационный раздел                                                                                                        

3.1. Календарно-учебный график (расписание непосредственной образовательной 

деятельности) 
3.2. Режим  дня (тѐплый, холодный период) 
3.3. Планирование образовательной деятельности (учебный план) 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.5 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 
IV.Приложения 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 

Содержание Программы старшей  группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

А) Цели и задачи деятельности старшей группы по реализации рабочей программы 

Цели:  
1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации;  

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования  
Задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
 

 Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  
 Устав  
 Основная Образовательная программа СП ДС «Буратино» 

 
Б) Основные характеристики особенностей развития детей данной группы 
 
   В группе всего 36 человек, из них 23 мальчика и 13 девочек. 
Возраст детей от 4 до 6 лет. Не все дети посещают детский сад, поэтому адаптация не у всех 

завершена.  Атмосфера в детском коллективе сложилась  доброжелательная, позитивная, где 

преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей, конфликтные 

ситуации возникающие  между детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно 

разрешаются. Однако в группе есть некоторые проблемы с детьми, которые не могут 

сосредоточиться на задании, не умеют слушать воспитателя, обладают неразвитой памятью, 

невнимательны, неусидчивы, конфликтны во взаимоотношениях со сверстниками. 
      Дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются в различных 

кружках, секциях, изостудии, музыкальной школе, бассейне. Со всеми детьми очень 

интересно сотрудничать по различным направлениям деятельности. 
       Дети развиваются согласно возрасту и по всем направлениям развития показали 

положительную динамику и высокие результаты. 
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников.  
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Дети продолжают активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим партнѐром, 
научились дружить, много общаются с взрослыми, которые для них являются 

авторитетом.  

Не все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей плохо развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В 

игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. Продолжается работа по совершенствованию речи, в том 

числе ее звуковой  стороны.  В изобразительной деятельности могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, знают цвета . Дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования . 
  

-Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы . 
 Программа  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной 

организации. 
         Контингент воспитанников групп 

общее количество детей группы 36 

мальчики 23 

девочки 13 

дети с ОВЗ 17 

дети-инвалиды - 

другие категории детей (если такие есть) - 

 
В) Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 

п.1.4. ФГОС ДО):  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС 
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ДО: 
1.  Культурно-исторический подход. 
2.  Личностный подход. 
3.  Деятельностный подход. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики,  
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Познавательное развитие  
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Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
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представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
 Речевое развитие  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Физическое развитие  

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 
2.1.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей (в группах комбинированной направленности) 
В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. В программе реализованы 

в соответствии с симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
•принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 
•деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
Учебный год в комбинированной группе начинается первого сентября и условно 

делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль, март;  
III период — апрель, май.  
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1-я половина сентября – обследование детей, оформление документации. 2-я 

половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 1-я половина 

сентября – обследование детей, оформление документации. 2-я половина мая – 
диагностическое обследование по итогам учебного года.  

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 
подгрупповая (по 5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп 

может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Продолжительность подгрупповой деятельности в младшей гр-10-15мин. в 

средней гр-20 мин, в старшей группе- 25 минут, в подготовительной группе -30 минут; 

индивидуальной-10-15 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны 

речи для дальнейшего закрепления на подгрупповых логопедических занятиях. 

Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено 

результативностью дифференцированного подхода к детям через подгрупповую и 

индивидуальную форму работы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех 

специалистов ДОУ. 
2.2 Часть, формируемая педагогами образовательных отношений 
2.2.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность–частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 
Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, игровой, изобразительной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно творческой (п.1.2 Стандарта). Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, изобразительных видов деятельности, содержательного общения, он 

умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность 

связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 

формирование самостоятельности детей заложено в принципах дошкольного образования 

(п. 1.2, 1.4 ФГОС ДО). 
Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и ответственности 

ребенка (пункт 1.5 абзац 6 ФГОС ДО). 
Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа должна 

быть направлена на создание условия развития инициативы и творческих способностей 

ребенка (пункт 2.4 ФГОС ДО). Должна обеспечивать развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6 ФГОС ДО). Содержательный 

раздел программы должен включать (пункт 2.11.2. абзац б) ФГОС ДО) способы 

направления и поддержки детской инициативы. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
Для развития самостоятельной деятельности должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 
- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях (п. 

3.2.1. абзац 1 ФГОС ДО). 
- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности (пункт 3.2.1 

абзац 4 ФГОС ДО). 
- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения (пункт 3.2.1 абзац 6 ФГОС ДО). 
- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для них видах 

деятельности (пункт 3.2.1. абзац 5 ФГОС ДО). 
Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 
Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Необходимо стремиться к поддержке разнообразия 

детства, сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. (п. 1.2. ФГОС ДО). 
Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной свободы 

и самостоятельности является воспитание на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности. 
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 
Итак, для инициативной личности характерно: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 
Способы развития инициативности: 
1.Давать простые задания, поручения (снимать Страх "не справлюсь", создание ситуаций 

успеха), развивать у детей инициативу. 

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&ust=1509264970111000&usg=AFQjCNFxUdf5499fJ0NA-f2c5U1uQLrfLQ
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2.Давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес что-то 

делать. 
3.Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). Научить 

адекватно реагировать на собственные ошибки. 
Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность 

ребенка в определенной деятельности и умение переносить усвоенное в собственную 

новую деятельность. 
Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придаѐт 

формированию доброжелательных отношений между ними. 
Формы организации самостоятельной деятельности: 
1.Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
2.Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 
Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания 

развивающих центров разной направленности в каждой группе детского сада (п. 3.3.2. 

ФГОС ДО). 
Вся работа по развитию самостоятельной деятельности детей должна 

осуществляться по принципу: планируем - делаем - подводим итоги. 
Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для 

формирования полноценной личности с высокой самооценкой и самоуважением. Чем 

полнее ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем сильнее в свое 

время у него возникает потребность во взаимодействии с другими. Организация 

самостоятельных игр, общения сверстников друг с другом позволят педагогу достичь 

целевых ориентиров на этапе завершения детьми уровня дошкольного образования (п. 4.6 

ФГОС ДО). Это следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка: 
В раннем возрасте: 
- Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявить настойчивость в достижении результата своих действий. 
- Появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослых. 
- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
На этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 
2.2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и с социумом (на год в соответствии с годовым планом работы и 

тематикой). 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребѐнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNFOotakpf0i74yePeRc9azZ83gcyw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNHmA16B77tgaFeiqvWvR3Br0gHXoQ
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Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей 

используют разные формы: 

•Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

•Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом 

каждой консультации в бумажном варианте. 

•Ежедневное открытое общение с родителями «В вайбере» по любым 

интересующим их вопросам. 

•Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

•Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

План работы по взаимодействию с родителями на учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятие Цель 

Сентябрь 

1.  Оформление родительского уголка  Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

2.  Консультация «Безопасность детей» Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

3.  Наглядный материал для родителей 

«Памятка для родителей о безопасности 

детей в быту, на улице, в природе» 

Привлечь родителей к информации 

4.  Беседы с родителями «Утренняя 

гимнастика – залог бодрого настроения» 
Дать понятие о значимости для детей утренней 

гимнастики 
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5.  Родительское собрание на тему 

«Характеристика и особенности 

воспитания детей 4-6 лет» 

Познакомить с задачами воспитательно-
образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

Октябрь 

6.  Выставка рисунков и поделок «Осенние 

чудеса»  
Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

7.  Осенний праздник Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

Ноябрь 

8.  Консультация: тема: «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть дошкольники» 
Привлечь родителей к информации  

9.  Подгрупповые консультации «Как одевать 

ребѐнка в холодное время года» 
Напомнить родителям, чтобы не одевали на 

ребѐнка лишних вещей, чтобы предупредить 

потение. 

10.  Беседа с родителями «Детская 

агрессивность» 
Помочь родителям понять природу, механизм и 

пути возникновения и развития детской агрессии; 

дать знания о различных видах агрессии, показать 

актуальность проблемы детской агрессии; 

предложить практические приѐмы преодоления 

детской агрессивности 

11.  Работаем сообща: семейная мастерская Привлечь к ремонту детской мебели и пошиву 

кукольной одежды 

Декабрь 

12.  Семинар-практикум для родителей 

«Любовь к труду воспитывать с детства» 
Трудовое воспитание детей в семье и детском саду  

13.  Постройка снежного городка Привлечь родителей к изготовлению малых 

скульптурных форм  из снега для украшения 

участка группы 

14.  «Ёлочка – красавица» Привлечь родителей к украшению группы к 

празднику и подготовке к новогоднему утреннику 

15.  Памятка для родителей « Почитайте 

ребѐнку о празднике. Поиграйте с 

ребѐнком в праздник» 

Познакомить с информацией 
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16.  Конкурс «Умелые руки» Организовать конкурс на самый лучший и 

оригинальный костюм ребѐнка к Новому году. 

17.  Беседа с родителями о соблюдении правил 

безопасности при встрече Нового года 
Обезопасить детей от несчастных случаев 

Январь 

18.  Беседа с родителями «Как организовать с 

ребѐнком сезонные наблюдения в 

природе» 

Познакомить с  родителей информацией  

19.  Организация зимних спортивных игр, 

забав и развлечений детей и родителей на 

вечерней прогулке в детском саду 

Объединить детей и родителей общими забавами и 

играми; показать практические способы 

организации зимних спортивных игр 

20.  Конкурс семейных талантов Организовать конкурс на лучший рисунок и 

фотоколлаж о зиме. 

21.  Консультация « Как отвечать на детские 

вопросы» 
Познакомить родителей с информацией 

22.  Родительское собрание «Игра – это 

серьезно» 
Информировать родителей о игре как необходимом 

условии правильного воспитания 

Февраль 

23.  Выполнение поделок с папой из дерева, 

бумаги, металла и др. 
Приобщать родителей к совместному творчеству с 

детьми, к передаче детям семейного опыта  

24.  Изготовление буклета «Роль отца в 

воспитании ребѐнка» 
Информировать родителей о значении роли отца в 

воспитании ребѐнка. 

25.  Изготовление поздравительной газеты ко 

Дню Защитника Отечества 
Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Март 

26.  Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек в помощь 

родителям 

Знакомство с народной культурой  

27.  Беседа с родителями «Как воспитать у 

детей любовь к семье, матери?» 
Советы известных педагогов. 

28.  Праздничное поздравление мамам 

(утренник) 

Чаепитие «Угощаем маму чаем» 

Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. Ролевое участие 

родителей в праздничных постановках. 
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Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу. 

Апрель 

29.  Сделаем скворечник своими руками Привлечь родителей к совместному труду с 

ребѐнком  

30.  Беседа с родителями на тему «Что значит 

понятие «доброта» в наши дни? Как 

 воспитать ребѐнка добрым человеком?» 

Воспитание толерантности у детей 

Май 

31.  Консультация для родителей «Что и как 

рассказать ребѐнку о войне» 
Патриотическое воспитание  

32.  Родительское собрание на тему «Наши 

успехи» 
Информировать родителей об итогах работы и 

перспективах 

33.  Украшение участка Привлечь родителей к озеленению участка, 

изготовлению и покраске малых архитектурных 

форм 

 
 
 
План работы по взаимодействию с социумом на учебный год 
 

Дата Содержание работы Форма произведения Ответсвенный 

В теч.года Акция «За здоровый 

образ жизни» 
Консультация Воспитатели 

Сентябрь Встреча с работниками 

Детской поликлиники 
Тематические 

презентации  
 

В теч.года Постановка спектаклей, 

сказок, шоу 
театры Воспитатели 

Февраль Встреча с 

представителями служб 
Тематические 

презентации пож.части 

и ГИБДД 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

В теч.года Сотрудничество с 

библиотекой 
Тематическое 

мероприятие 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Май Экскурсии в музеи Целевые экскурсии Воспитатели 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания на 2022-2023 учебный год 
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 1.1.Установочное собрание:  «Организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста по программе «От 

рождения к школе» в разных возрастных 

группах (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) в 2022-2023учебном году»  
Повестка дня: 
1. Нормативная база реализации нового 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с требованием ФГОС ДО.  
2. Выборы родительского комитета на учебный 

год. 
4. Анкетирование родителей  
5. Коррекционно-развивающая работа учителя-
логопеда и педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

(для старшего дошкольного возраста).  
Выступление учителя-логопеда и педагога- 
психолога. 
6. «Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» (старшим и подготовительным к 
школе группам) 
6. Разное. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

и педагог - 
психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Тематическое собрание «Здоровая семья – 
здоровый ребенок» 
Повестка дня: 
1. Вступительное слово воспитателей по теме 

родительского собрания.  
2. Презентация проекта. 
3. Практическая часть  «Игры, которые нас 

лечат». 
4. Разное. 

Декабрь 
 
 
 
 

Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 

культуре 
 
 

Нетрадиционное родительское собрание 

«Игротренинг по развитию связной речи детей» 
Повестка дня: 
1.Выступление учителя - логопеда на тему 

«Развиваем связную речь у детей дошкольного 

возраста». 
2.Выступление воспитателя на тему: 

«Организация речевой среды в группе». 

Организация предметно – развивающей среды 

по развитию речи. 
3. Игротерннинг с участниками собрания 

февраль Воспитатели, 
старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

и педагог- 
психолог 
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1.3. Итоговое собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослей»  
Повестка дня: 
1. «Подведение итогов работы за 2022-2023 
учебный год  (творческий отчет об итогах и 

достижениях в образовательной работе за 

учебный год - просмотр презентации); 
2. Выступление специалистов по итоговой 

педагогической диагностике 
3. Выступление о режиме будущего школьника 

с приложением памятки «Жизнь по правилам: 

«С добрым утром!» по организации режима дня; 
4.Инструктаж по безопасности детей в летний 

период; 
5. Разное. 

Май 
 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование 
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определѐнной теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД 

«Познавательное развитие», проводимой  в понедельник. Все остальные ОД продолжают 

предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, 

которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы 

недели в отдельных моментах. Тема недели по возможности закрепляется в режимных 

моментах, в работе с семьѐй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 
 Дата  Тема недели Итоговое мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Наш любимый 

детский сад» «День 

знаний» 

Тематическая экскурсия по ДС- (кабинет заведующего, 

кабинет старшего воспитателя, пищеблок, 

медицинский кабинет); знакомство с сотрудниками 

детского сада.- младший и средний возраст 
Коллективный коллаж «Профессии сотрудников 

детского сада»- старший возраст 

2 неделя «Я люблю свои 

игрушки»  
Мини - музей «Игрушки всех времен» 

3 неделя « В огороде у 

Копатыча» 
Выставка поделок «Дары осени» отв. воспитатели 
 
Чаепитие для любимых бабушек и дедушек 4 неделя «В саду у Совуньи» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя «В царстве грибов и 

ягод» (1.10. День 

пожилого человека) 
6 неделя «Осенние странички» Осенний балл -  
7 неделя «Посмотри как хорош, 

дом в котором ты 

«Мебель для гномов» (конструирование) 
Викторина 
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живешь! (мебель, 

бытовая техника) 
8 неделя Одежда, обувь, 

головные уборы» 
Развлечение по развитию речи с родителями и детьми 

старшего дошкольного возраста по теме недели 

«Одежда, обувь, головные уборы»  

9 неделя Мониторинг Конкурс чтецов «Осень, в гости просим!» отв. ст. 

воспитатель 
ТЕАТР «ФИЛАРМОНИЯ» 

н
о
я

б
р

ь
 

10 неделя Мониторинг  День самоуправления (работа с родителями) 

11 неделя «Такая разная посуда» Мини-музей «Такая разная посуда» -отв. воспитатели 

12 неделя Я расту здоровым! Спортивные развлечения  –отв . инструктор по 

физ.культуре, воспитатели 

13 неделя «Лучше нет родного 

края» 
Создание альбома «Мой поселок Усть-Кинельский» 

отв. воспитатели 

д
ек

а
б
р

ь
 

14 неделя Пришла волшебница 

Зима! 
 Конкурс чтецов – отв. ст. воспитатель 
Большой театр Марионеток  

15 неделя Зимующие птицы Краткосрочный проект «Столовая для птиц» ст. 

воспитатель, воспитатели 

16 неделя Зимние забавы и 

развлечения 
Конкурс «Зимних построек на участке» отв. 

воспитатели 

17 неделя  «Новый год у 

ворот!!» 
Новогодний балл - отв. муз. руководитель, воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

18 неделя Каникулы  
(7 января - Рождество) 

ПЛАНЕТАРИЙ  Новогодние приключения Бабы Яги в 

космосе 
Конкурс «Рождественские поделки» 

19 неделя Поездка на ферму Тематическое развлечения «В гости к домашним 

животным» - воспитатели 2 мл.групп 

20 неделя Животные жарких и  
 холодных стран 

Тематическое развлечение «В мире животных»- 
воспитатели средней группы 
Игра-путешествие в Антарктиду, воспитатели старшей 

группы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21 неделя Каникулы  
22 неделя «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Фестиваль детско-родительских проектов «Профессия» 

- отв. ст.воспитатель 

23 неделя «Весна, народные 

праздники Поволжья 

–Масленица»  

ТЕАТР «Проводы зимы - Масленица»  
 

24 неделя «Неделя воинской 

славы» 
Спортивное развлечение  с родителями «Мой папа 

самый лучший» - инструктор по физической культуре, 

воспитатели (23.24.25. праздничные дни) 

м
а
р

т
 

25 неделя «Животные весной» Тематическое развлечение - воспитатели 

подготовительной группы 

26 неделя «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
Праздничный концерт – отв. муз. руководитель 
(8.03 –праздничный день)   

27 неделя  Транспорт «Приключение на сказочных дорогах» по ПДДТТ   

28 неделя Труд людей Виртуальная экскурсия «Как хлеб на стол пришел» 
Смотр - конкурс «Огород на подоконнике» 
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а
п

р
ел

ь
 

29 неделя  «Перелѐтные птицы» 

(1.04. –

Международный день 

птиц) 

Викторина о птицах 
Выставка поделок «Наши пернатые друзья» 
Работа с родителями: «Печем жаворонков» 

30 неделя Неделя детской книги 

(02.04. –День детской 

книги) 
 
Пасха  

- тематические выставки ("Моя любимая книга", 

"Любимые книги нашей семьи", "Книги-юбиляры", 

"Книжки-малышки"); совместное творчество детей и 

родителей - книжки-самоделки; инсценировки сказок; 

экскурсии в библиотеку  
Разучивание стихов к Пасхе                     

31 неделя Этот загадочный 

космос (12.04. День 

Космонавтики) 

Спортивное развлечение «Большое космическое 

путешествие» инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

32 неделя Мониторинг  
(день земли 22 

апреля) 

ПЛАНЕТАРИЙ   

м
а
й

 

33 неделя Мониторинг  Конкурс чтецов «Весна – красна»» 

34 неделя  «Этих дней не 

смолкнет слава» 
Военно-патриотический праздник муз.руководитель, 

воспитатели групп 
Большой театр Марионеток  

35 неделя «Моя семья-мое 

богатство» (День 

семьи, любви и 

верности 15 мая) 

Развлечение «Супер-семейка» -отв. инструктор по 

физической культуре, воспитатели групп 
Работа с родителями: 
-«Мои увлечения» (выступления старших 

дошкольников) 
-оформление «Генеалогическое древо семьи» 
- Домашняя мастерская »-совместное творчество детей 

и родителей (книжки-малютки о своей семье); 
-выставка детского изобразительного творчества по 

теме: «Я и моя семья». 

36 неделя  « Путешествие в мир 

насекомых» 
Викторина о насекомых 

37 неделя « Путешествие в мир 

цветов» 
Конкурс чтецов «Лето» 

 
2.2.4. Календарь тематических недель на учебный год 

 
1. День знаний. Наш любимый детский сад. 1 неделя сентября 

2. «Я люблю свои игрушки»    2 неделя сентября 

3. « В огороде у Копатыча» 3 неделя сентября 

4. «В саду у Совуньи» 4 неделя сентября 

5. «В царстве грибов и ягод» 1 неделя октября 

6. «Осенние странички» 2 неделя октября 

7. «Посмотри как хорош, дом в котором ты живешь!» 2 неделя октября 
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8. «Одежда, обувь, головные уборы» 3 неделя октября 

9.  «Такая разная посуда» 2 неделя ноября 

10.  «Я расту здоровым!»  3 неделя ноября 

11. «Лучше нет родного края» 4 неделя ноября 

12. «Пришла волшебница Зима!» 1 неделя декабря 

13.  «Зимующие птицы». 2 неделя декабря 

14.  «Зимние забавы и развлечения» 3 неделя декабря 

15. «Новый год у ворот!!» 4 неделя декабря 

16.  «Поездка на ферму» 3 неделя январь 

17.   «Животные жарких и  холодных стран» 4 неделя январь 

18. «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 неделя февраля 

19. «Транспорт». 2 неделя февраля 

20. «Неделя воинской славы» 3 неделя февраля 

21.  «Весна, народные праздники Поволжья – Масленица»  4 неделя февраля 

22.  «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 1 неделя марта 

23. «Животные весной» 2 неделя марта 

24.  «Труд людей»   3 неделя марта 

25. «Перелѐтные птицы» 4 неделя марта  

26.  «Неделя детской книги» 1 неделя апрель 

27.  «Этот загадочный космос»  2 неделя апрель 

28.  «Этих дней не смолкнет слава» 1 неделя  мая 

29. «Моя семья - мое богатство» 2 неделя  мая 

30. « Путешествие в мир насекомых» 3 неделя  мая 

31. « Путешествие в мир цветов» 4 неделя  мая 

 
 
2.2.5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели) 
 

Сентябрь 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 
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Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка [4] , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки 

за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 
8. Ходьба в колонне по одному. 
Сентябрь 
Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные 

мячи). 
Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо 

(влево), ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить 

мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом 

вправо (влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 
6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен 

и по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Октябрь 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход 

на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 

2 – исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное 

положение (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), 

коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 

5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Октябрь 
Комплекс 2 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от другого. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот 

туловища вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч 

вынести вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед 

к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 
7. Игра «Автомобили». 
Ноябрь 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений 

для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 
Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (5–7 раз). 
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, 

небольшая пауза, затем повторить прыжки. 
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, 

флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 
8. Ходьба в колонне по одному. 
Ноябрь 
Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с гимнастической палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на 

плечи; 3 – палку поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) 

(рис. 27); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 
6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, 
повторить 2–3 раза. 
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7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, 

палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
8. Игровое упражнение «Фигуры». 
Декабрь 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 

воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) 

змейкой. 
Упражнения с кубиком 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки 

через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 
раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик 

вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, 

положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять 

кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза). 
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и 

левой ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, 
повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 
      Декабрь 

Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в 

ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок 

в ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Январь 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между 

предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится одно 

задание, а по противоположной – другое. 
Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 

– сгибая руки, палку положить на лопатки; 
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3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку 

вынести вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 
5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

коснуться палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 
6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги 

вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 
Январь 
Комплекс 2 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – 

мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч 

от одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки 

и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (4–6 раз). 
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 

2 – исходное положение (5–6 раз). 
6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Выполнение произвольное. 
7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с 

небольшой паузой. 
8. Игра «Эхо». 
Февраль 

      Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять 

обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – 
встать, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища 

вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 
4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 

1–2 – опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 раз). 
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – 

присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на 

счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 
Февраль 

     Комплекс 2 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 
5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой 

ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–

6 раз). 
6. Игра «Удочка». 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Март 
Комплекс 1 
1. Игра «Великаны и гномы». 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три 

рывка руками в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – 

поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 
раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 

2 – одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – 
левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 
раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 
8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 
Март 
Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 

– исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести 

вперед; 3–4 вернуться в исходное положение (5–7 раз). 
4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг 

вправо с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 
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5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – 
опираясь на обод обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 

1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе 

стороны. Повторить 2–3 раза. 
8. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 
Комплекс 1 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения без предметов 
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 

движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 
4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу 

назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 

вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 
7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 
Комплекс 2 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 
Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 

– палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 
5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 
6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Май 

Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя 

– руки в стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную. 
Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 
раз). 
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3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – 
прокатить мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к левой 

ноге (4–5 раз). 
4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая 

туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

влево (4–6 раз). 
5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – 

поднять прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–

7 раз). 
6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые 

руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 
7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой 

рукой, ловить мяч двумя руками. Темп произвольный. 
8. Игра «Удочка». 
Май 

Комплекс 2 
1. Игра «Догони свою пару». 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз), 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 
4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить 

колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 
раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести 

вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Июнь 
Комплекс 1 
1. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 
Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли 

в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли у груди. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед, 

коснуться кеглями пола; 3 – выпрямиться, кегли в стороны; 4 – исходное положение (5–7 
раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кегли у плеч. 1–2 – поворот вправо, коснуться пола у 

пятки правой ноги; 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (6 

раз). 
5. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1–2 – присесть, кегли вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, кегли на полу. Прыжки на двух ногах, на 

правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
Июнь 
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Комплекс 2 
1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и 

продолжить ходьбу. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола между пятками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в стороны; 

2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 
6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 – поднять 

вверх правую прямую ногу; 2 – опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 
7. И. п. – лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки вперед-

вверх; 2 – исходное положение (5–7 раз). 
8. Игра «Удочка». 
Июль 

Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя поворот в другую сторону в 

движении. Бег с поворотом в другую сторону также в движении; ходьба и бег 

врассыпную; 
Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – шаг вправо, мяч вверх; 2 – 

приставить левую ногу; 3 – шаг влево; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–мяч вверх; 2–3 – наклон вперед, 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, 

руки прямые; 3–4 – исходное положение. 
5. И. п. – сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги 

вверх, скатить мяч на живот и поймать его (5–7 раз). 
6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, мяч вверх; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 
7. Игра «Автомобили». 
Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж руки в положении «вращают руль». 
Июль 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, обычная ходьба. Бег с остановкой по 

сигналу воспитателя. Ходьба и бег чередуются. 
Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 1–2 – выпад вправо, 

скакалку вверх; 3–4 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 
3. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вынести вперед; 

3–4 – исходное положение (5–7 раз). 
4. И. п. – стойка нога врозь, скакалка на груди. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола между носками ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 
исходное положение (5–7 раз). 
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5. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, 

скакалку вперед; 2 – исходное положение. 
6. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, скакалку вверх; 2 

– прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2–3 раза). 
7. Игра «Угадай по голосу». 

Комплекс 43 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами; ходьба и бег на 

противоположной стороне площадки с перешагиванием через шнуры (бруски). 
Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны за голову; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 
3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед к 

правой ноге, коснуться носка ноги пальцами рук; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 
исходное положение. То же к левой ноге (по 6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, коснуться пятки 

правой ноги; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 5–6 раз). 
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть справа на бедро, руки вперед; 

3–4 – исходное положение. То же влево (по 3–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге; 

на счет 1–8 прыжки на левой ноге (2 раза). 
7. Игра малой подвижности по выбору детей. 
Август 
Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра, как лошадки. Бег, 

помахивая руками, как крылышками – бабочки. 
Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке. 1 – махом руки вперед, 

переложить обруч в левую руку; 2 – опустить руки; 3 – махом руки вперед, переложить 

обруч в правую руку; 4 – исходное положение (4–6 раз). 
3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в обеих руках хватом с боков. 1 – поднять обруч 

вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – основная стойка, обруч хватом сверху перед ногами. 1 – шаг правой ногой в 

обруч; 2 – шаг левой ногой в обруч; 3 – шаг правой ногой назад из обруча; 4 – шаг левой 

ногой из обруча (6–8 раз). 
5. И. п. – стойка на коленях, обруч на груди хватом с боков. 1 – поворот вправо, руки 

прямые; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, обруч у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 
7. И. п. – основная стойка перед обручем, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг 

обруча в обе стороны (2–3 раза). 
Август 
Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 
Упражнения с мячом малого диаметра 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх 

(невысоко) и ловля его двумя руками. Темп произвольный. 
3. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – согнуть правую ногу в колене, 

переложить под ней мяч в левую руку; 2 – опустить ногу, мяч остается в левой руке. То же 

левой ногой (6 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Поворот вправо (влево), ударить мячом 

о пол, поймать его двумя руками (рис. 36). То же слева. Темп произвольный. 
5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Присесть, одновременно ударяя 

мячом о пол, и поймать мяч (рис. 37). Выполняется произвольно. 
6. И. п. – стойка ноги расставлены, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх и 

поймать его после отскока о пол (броски вверх правой или левой рукой, ловля мяча двумя 

руками). 
7. Игра «Удочка». 

 
2.2.6. План оздоровительных мероприятий 
 

План-график проведения оздоровительных мероприятий СП ДС «Буратино» ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
на 2022 – 2023 учебный год 

№ Наименова

ние  
2-я 

младшая 

группа   

«Сказка» 
                 

Средняя 

группа 

«Теремок»                 

Старшая 

группа 

«Пчелка»  

 Средняя 

группа 

«Ромашка» 
2 корпус 

Подготовитель

ная группа 

«Солнышко»  
2 корпус 
 

1 Двигательная деятельность 

1.1 Утренняя 

разминка 

(гимнастика) 

8.20-8.25 8.12-8.20 8.00-8.12 8.12-8.20 8.00-8.12 

1.2 Двигательна

я 

деятельност

ь (занятия 

физической 

культурой) 

Вторник: 
9.00-9.15 
Среда: 
11.50-12.05 
Четверг: 
9.30-9.45 

Вторник: 
9.30-9.50 
Четверг: 
9.30-9.50 
Пятница: 
11.45-12.05 

Вторник: 
10.10-10.40 
Четверг: 
10.10-10.40 
Пятница: 
11.35-12.05 

Понедельник: 
9.00-9.20 
Среда: 
9.00 – 9.20 
Пятница: 
11.40-12.05 

Понедельник: 
9.30-10.00 
Среда: 
9.30-10.00 
Пятница: 
11.35-12.05 

1.3 Физкультур

ная минутка 
Ежедневно 

во время 

непосредств

енно-
образовател

ьной 

деятельност

и 
 (2-3 
минуты) 

Ежедневно 

во время 

непосредств

енно-
образовател

ьной 

деятельност

и 
 (2-3 
минуты) 

                   Ежедневно 
               во время 
                              
непосредственно 
                             
образовательной 
                       деятельности 
                     (2-3 минуты) 

Ежедневно во 

время 

непосредствен

но-
образовательно

й деятельности 
(2-3 минуты) 

Ежедневно во 

время 

непосредственно

-
образовательной 

деятельности 
(2-3 минуты) 
 

1.4 Игровая 

деятельност

ь в течение 

дня: 

подвижные 

и 

динамическ

ие игры, 

спортивные 

упражнения, 

спортивные 

Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
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игры 
1.5 Самостоятел

ьная 

деятельност

ь (игры) 

Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 

1.6 Индивидуал

ьная работа 

по основным 

видам 

движения  

3 раза в 

неделю: 
утром, на 

прогулке и 

вечером 

3 раза в 

неделю: 
утром, на 

прогулке и 

вечером 

3 раза в 

неделю: 
утром, на 

прогулке и 

вечером 

3 раза в 

неделю: 
утром, на 

прогулке и 

вечером 

3 раза в неделю: 
утром, на 

прогулке и 

вечером 

1.7 Физкультур

ные досуги 
По плану 

культурно-
досуговой 

деятельност

и 

По плану 

культурно-
досуговой 

деятельност

и 

По плану 

культурно-
досуговой 

деятельност

и 

По плану 

культурно-
досуговой 

деятельности 

По плану 

культурно-
досуговой 

деятельности 

1.8 День 

здоровья  
1раз в 

квартал 
1раз в 

квартал 
1раз в 

квартал 
1раз в квартал 1раз в квартал 

1.9 Физкультур

ные 

праздники 

3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 

2 Закаливающие мероприятия  

2.1 Проветриван

ие 

групповых 

помещений 

(сквозное, 

угловое) 

Ежедневно 

по графику 
Ежедневно 

по графику 
Ежедневно 

по графику 
Ежедневно по 

графику 
Ежедневно по 

графику 

 

2.2 Гимнастика 

после 

дневного сна  

в постели 

Ежедневно 

после 

дневного сна  

Ежедневно 

после 

дневного сна  

Ежедневно 

после 

дневного сна  

Ежедневно 

после дневного 

сна  

Ежедневно 

после дневного 

сна  

2.3 Ходьба 

босиком  
Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и на 

занятиях по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и на 

занятиях по 

физической 

культуре 

2.4 Прогулки на 

свежем 

воздухе 

10.20 – 12.10 
       17.00 – 
18.00 

10.10 – 12.10 
        17.00 – 
18.00 

10.10 – 12.10 
        17.00 – 
18.00 

10.15 – 12.10 
          17.00 – 
18.00 

10.40– 12.20 
              17.00 – 
18.00 
 

2.5 Солнечные 

процедуры 

(2 раза в 

день в 

От 5 минут 

доводить до 

10 минут. В 

день 

От 5 минут 

доводить до 

10 минут. В 

день 

От 5 минут 

доводить до 

10 минут. В 

день 

От 5 минут 

доводить до 10 

минут. В день 

суммарно  

От 5 минут 

доводить до 10 

минут. В день 

суммарно  
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летнее время 

года) 
суммарно  
10 – 50 
минут 

суммарно  
10 – 50 
минут 

суммарно  
10 – 50 
минут 

10 – 50 минут 10 – 50 минут 
 

2.6 Воздушные 

процедуры 
Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и 

на занятиях 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и на 

занятиях по 

физической 

культуре 

Ежедневно 

перед сном и 

после сна и на 

занятиях по 

физической 

культуре 

 

2.7 Умывание 

(кисти рук и 

лицо) 

Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 
Ежедневно в 

течение дня 

2.8 Полоскание 

полости рта 

водой 

комнатной 

температуры 

После 

каждого 

приема 

пищи 

После 

каждого 

приема 

пищи 

После 

каждого 

приема 

пищи 

После каждого 

приема пищи 
После каждого 

приема пищи 

 

2.9 Мытьѐ ног 

(в летнее 

время года) 

Ежедневно 

после 

прогулки  

Ежедневно 

после 

прогулки 

Ежедневно 

после 

прогулки 

Ежедневно 

после прогулки 
Ежедневно 

после прогулки 

2.1
0 

Аэронизация 

помещения 

при 

проведении 

двигательно

й 

деятельност

и 

В течение 

НОД 
В течение 

НОД 
В течение 

НОД 
В течение НОД В течение НОД 

 

3. Эмоциональная разгрузка 

3.1 Муз.сопрово

ждение в 

режимных 

моментах 

(укладывани

е детей ко 

сну) 

Ежедневно 

перед  сном 
Ежедневно 

перед  сном 
Ежедневно 

перед  сном 
Ежедневно 

перед  сном 
Ежедневно 

перед  сном 

 

3.2 – Игры и 

упражнения 

на развитие 

эмоциональ

ной сферы 
–Игры–

тренинги на 

подавление 

отрицательн

ых эмоций и 

1 половина 

дня 

(согласно 

плану 

педагога – 
психолога) 

1 половина 

дня 

(согласно 

плану 

педагога – 
психолога) 

1 половина 

дня 

(согласно 

плану 

педагога – 
психолога) 

2 половина 

дня (согласно 

плану педагога– 
психолога) 

2 половина дня 

(согласно плану 

педагога– 
психолога) 
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снятие 

невротическ

их 

состояний 
– Коррекция 

поведения 

(По 

рекомендаци

ям 

психолого-
меди-ко-
педагогичес

кой 

комиссии 

МУ ЦДК, 

результатам 

диагностики

) 

4 Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

4.1 Работа с 

детьми по 

программе 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности детей 

дошкольног

о возраста»  

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь и 

образовател

ьная 

деятельност

ь, 

осуществляе

мая в 

режимные 

моменты 

(согласно 

тематическо

му плану) 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть и 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

осуществля

емая в 

режимные 

моменты 

(согласно 

тематическ

ому плану) 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

и 

образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляем

ая в 

режимные 

моменты 

(согласно 

тематическом

у плану) 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

и 

образовательна

я деятельность, 

осуществляема

я в режимные 

моменты 

(согласно 

тематическому 

плану) 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в режимные 

моменты 

(согласно 

тематическому 

плану) 

4.2 Работа с 

детьми по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

    Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в режимные 

моменты 

(согласно 

тематическому 

плану) 
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2.2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 
Годовой круг календаря – исторически сложившаяся система жизнедеятельности 

людей, закрепленная как феномен их культуры. Она имеет свой набор обязательных 

событий, особую структуру и свое содержание, что определяет жизнь человека во всех ее 

проявлениях на протяжении тысячелетий. Годовой круг календаря играет огромную, 

решающую роль в воспитании и образовании людей.  
Единство и вечность, единство в многообразии – это символизирует круг. 

Прошлое, настоящее и будущее символично переплетаются в нѐм. Годовой праздничный 

круг един для всех и в то же время в каждой семье – свой, что связано с включением в 

него индивидуальной системы семейных праздников. Приобщение к этому кругу, 

достойное проживание в культурном пространстве его уровней-направлений формирует 

культуру личности. 
 Суть технологии состоит в том, что планирование и проведение работы проходит в 

соответствии с 4 годичными кругами: 
 - личным,  
- государственным,  
- народным, 
 - религиозным.  
Деятельность детей строится на подготовке и проведении праздников. 

Формируется воспитывающая среда для осуществления духовно-нравственного 

образования.  
Педагогическая характеристика технологии «Годовой круг календаря»  
- идеально подходит к ритму жизни детского сада (будни, трудовая деятельность, 

трудовая неделя и по еѐ завершении – праздник, отдых); 
 - не требует больших финансовых затрат и длительной переподготовки педагогов; 
 - не создаѐт для ребѐнка стрессовой ситуации; 
 - соблюдаются принципы природосообразности и культуросообразности; 
 - совпадает с естественными природными ритмами (Каждый год – круг уходит и 

снова возрождается, но каждый раз на новой основе). 
 Годовой календарный круг – это особая циклическая система жизнедеятельности 

человека, основанная на смыслах духовной и ритмах природноматериальной жизни. Цикл 

– универсальная форма внутренней динамики макро- культурного объѐкта (этноса, 

общества, цивилизации; детского сада, группы). Ритм – закономерный объективный 

способ организации земной жизни человека.  
Годовой круг знаменательных и памятных дат создаѐт особый ритм смыслового и 

эмоционального проживания всех членов общества и отличается огромным 

воспитательно-образовательным значением. Система современного годового круга 

описывает все сферы человеческой жизнедеятельности. Круг праздников приобщает к 

ценностям общественной, социальной, личной жизни и формирует цельную картину мира 

у всех, кто его проживает – у взрослых и детей.  
Каждый праздник имеет свою «тайну», свое сокровенное знание об истинных 

реальностях жизни: о мире, о труде, о любви. Подготовка, создание, «проживание» 

праздника приобщает всех его участников к этой «тайне», к реальностям, лежащим в его 

основе. Через праздник происходит постоянное приобщение к истокам.  
Праздники – это часть воспитательного процесса. Семейные праздники – дни 

рождения, годовщины – сокровенны для каждого человека, потому что в их центре 

находится судьба каждого отдельного человека с его достижениями и успехами, интерес к 

самому человеку, взрослому или ребенку, к его личности как самоценности. Какие 

праздники приняты в семье и как их проводят, такие ценностные доминанты и 
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запечатлеваются в сознании взрослых и детей. Праздники учат, дарят, объединяют, 

угощают, лечат, приобщают всех к культурному наследию. Поистине целительную силу 

имеет весь годовой круг праздников. 
 Традиционные народные праздники. Их педагогическое содержание служит 

укреплению системы регуляции организма – той, что вырабатывает эндорфины, так 

называемые гормоны радости.  
Религиозные праздники вводят в мир добродетелей. Они сообщают о событиях 

истории, знакомят с подвижниками.  
Государственные праздники – это сопричастность судьбе страны, народа, 

осознание себя как части целого. У каждого праздничного события — свои ритуалы и 

обычаи:  
- гражданские праздники – традиция почитания того, что важно для всех; 
 - профессиональные праздники (День дошкольного работника, День медицинского 

работника и т. д.) культивируют уважение к труду, преемственность профессиональных 

знаний и умений, готовность трудового служения на благо Отечества; с ними связано 

приобщение на позитивных примерах к добродетелям труда: к организованности, 

преданности делу, продуктивности, уважению достижений, ответственности; 
 - общенародные праздники: Новый год, Встреча весны, Праздник урожая;  
- красота и сила культурных праздников (День матери, День семьи, День ребенка) – 

в благодарении и уважении родительского труда, родительского служения, в укреплении 

почтения ко всем членам общества. 
2. Организационный раздел 

3.1 Календарно-учебный график (расписание НОД) 
 

Календарно-учебный график 
(расписание непосредственно образовательной деятельности) 
 СП ДС « Буратино» на 2022-2023 учебный год 

Старшая группа «Ромашка» 
(комбинированной направленности) 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 
Двигательная 

деятельность 
(НОД по физ. 

развитию) 

9.00-9.25 
Музыкальная 

деятельность 
 

9.00 – 9.25 
Двигательн

ая 

деятельнос

ть 
(НОД по 

физ. 

развитию)  
 
 
 
 

9.00–9.25 
Музыкальная 

деятельность 
 

9.00 – 9.25 
Изо деятельность 

(рисование) 

9.35-
10.00 
Изобрази

тельная 

деятельн

ость 
(рисован

9.35-
10.00 
 Дети 

с 

ТНР 
с 

педаг

9.35 – 10.00 
Познавательно-
исследовательск

ая деятельность 

(ФЭМП) 
 
 

9.35- 10.00 
Коммуника

тивная 

деятельнос

ть 

(Грамота) 
 

9.35-10.00 
ФЦКМ 

9.35-10.00 
Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи)  



 

39 

 

ие) огом

-
псих

олог

ом 

15.35-
16.00 
Констру

ировани

е 
 

10.10-
10.35 
Дети 

с ТНР 
с 

учите

лем-
логоп

едом 
 

 10.10-
10.35 
Дети с 

ТНР 
с 

учителем

-
логопедо

м 
 

15.20-
15.45 
Коммуник

ативная 

деятельно

сть 
Восприят

ие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

15.20-
15.45 
Дети с 

ТНР 
с 

педагого

м-
психоло

гом 
 

15.20-15.45 
Двигательна

я 

деятельность 

( НОД по 

физ 

развитию) 
 

15.20-
15.45 
Дополни

тельное 

образова

ние 
1 
подгрупп

а 
 

15.20
-
15.45 
Дети 

с 

ТНР 
с 

педаг

огом

-
псих

олог

ом 
 
3.2 Режим дня (теплый, холодный период) 
Режим работы группы – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с 7.00 до 19.00. 
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием в случаях подозрения на заболевание - в 

дошкольных группах. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, 

в МБДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), ребенок принимается в МБДОУ только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-
14 дней. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-6 лет составляет 5,5-6 часов. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15
0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20
0 С и скорости ветра 

более 15 м/с. 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения МБДОУ. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, 

из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 



 

40 

 

подвижных эмоциональных игр. 
Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает первыми и 

поднимает последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует 

воспитатель (или его помощник) в спальне обязательно. 
Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Максимально допустимый объем недельной непосредственной образовательной 

деятельности (далее НОД), включая образовательную деятельность по дополнительному 

образованию, для детей дошкольного возраста составляет в старшей группе (дети шестого 

года жизни) – 325 минут. 
Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине 

дня в старшей группе не превышает трех. 
Продолжительность НОД для воспитанников 6-го года жизни – не более 25 минут. 
В середине НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД составляют не 

менее 10 минут.  
Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы 

(занятий). 
Объем коррекционной помощи детям (образовательная деятельность с логопедом) 

регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями.  
Для снижения утомляемости детей при проведении НОД обеспечивается гигиенически 

рациональная организация рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, 

достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься  в них. 

Режим дня 
Группа детей дошкольного возраста 
5-6 лет (старшая группа «Ромашка») 
 
Составлен  на основании нормативных документов регламентирующих образовательную 

деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 

1.Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (с изм., внесенными Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 27.08.2015 № 41). 

2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155) . 

Время Режимные моменты 

Теплый  период года 

7.00 – 8.10 Утренний прием детей, осмотр,  самостоятельная деятельность 
 ( на улице) 

8.10 – 8.18 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.18 – 8.40 подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  
Завтрак 

8.40 9.00 НОД (чтение) 

9.00 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( образовательная деятельность в 
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режимных моментах) 
НОД (физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 10.10 Подготовка ко 2 завтраку 2-й завтрак  

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40– 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.20 
 

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

15.20- 16.30 Самостоятельная деятельность детей, Развлечение (по пятницам) 

16.30-17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей). 

19.00 Уход домой 

Режим дня 
Группа детей дошкольного возраста 
5-6 лет (старшая группа «Ромашка») 
     Составлен  на основании нормативных документов регламентирующих образовательную 

деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 

1.Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (с изм., внесенными Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 27.08.2015 № 41). 

2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155) . 

Время Режимные моменты 

Холодный период года 

7.00 – 8.10 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

8.10 – 8.18 Утренняя гимнастика 

8.18 – 8.40 подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  
Завтрак 

8.40 9.00 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к НОД 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Подготовка ко 2 завтраку 2-й завтрак  

10.15 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40– 13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  
воздушные, водные, гигиенические процедуры 
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15.20-15.45 
15.45-16.25 

Непосредственно образовательная деятельность (вторник, среда) 
Самостоятельная деятельность детей, Развлечение (по пятницам) 

16.25-17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.00 – 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 
 
3.3. Планирование образовательной деятельности (учебный план) 
 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

 

Виды деятельности 

Старшая группа 

количество 

В неделю В месяц В год 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Физкультурное занятие в помещении 2 8 72 

Физкультурное занятие на улице 1 4 36 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Экологическое воспитание 1 4 36 

Конструктивная деятельность 1 4 36 

 Р
еч

ев
о

е р
аз

в
и

т

и
е 

Речевое развитие 1 4 36 

Чтение художественной литературы 1 4 36 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в две 

недели 
2 18 

Аппликация 1 раз в две 

недели 
2 18 

Музыкальное занятие 2 8 72 

ИТОГО: 13 48 432 

Объем образовательной нагрузки    

 
3.4. Особенности организации развивающей  предметно-развивающей среды 
Особо актуально на сегодняшний день продолжает стоять  вопрос по организации 

предметно-развивающей среды группы ДОО. Это связано с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  



 

43 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов.  
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности детей 

является игра. Поэтому я испытываю повышенный интерес к обновлению 

пространственно - предметной развивающей среды в своей группе. 
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ: 
1. ПРИНЦИП НАСЫЩЕННОСТИ  
 Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 
Организация образовательного пространства и разнообразие объектов должны 

обеспечивать: 
- активность в разных видах деятельности, проявление творчества; 
- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2. ПРИНЦИП ТРАНСФОРМИРУЕМОСТИ 
 РППС изменяется: 
- в соответствии с образовательной ситуацией;  
- от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3. ПРИНЦИП ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют разные функции, решают разные 

задачи; по-разному используются в детской деятельности; 
Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладающих жѐстко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре. 
4. ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ 
1. Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор ребѐнка;  
2.Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность ребѐнка;  
3.Объекты среды отражают национально-культурные, климатические особенности 

региона. 
5. ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ 
1.Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 
2.Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
6. ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ 
Предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  
Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей в образовательном процессе, включающем:  
1)Совместную партнерскую деятельность взрослого и ребѐнка;  
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 2) Свободную самостоятельную деятельность ребѐнка в условиях созданной педагогом 

предметной - развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
Предметно – пространственную развивающую среду в нашей группе мы старались 

организовать в соответствии с учѐтом требований фгос, где чѐтко прослеживаются пять 

образовательных областей  
При формировании предметно-развивающей среды в нашей группе, мы поставили себе 

цель  сделать предметно-развивающую среду разнообразной, яркой, информативно - 
богатой, для того чтобы  создать максимально эмоциональную положительную атмосферу 

в группе, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка. В группе создаются 

условия для разных видов детской деятельности - (игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской) через внедрение проектных методик.  Для того, чтобы 

каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе и чувствовал себя комфортно. 
 
Центры развития детей в группе 
Познаватель

ное и 
речевое 

развитие 
 

Центр речевого 

развития 

 

Зеркала, игры на поддувание, шарики, мыльные 

пузыри, «Логопедическое лото», карточки с 

буквами и звуками, предметные картинки по 

звуковой культуре речи игровые упражнения по 

звуковой культуре речи («Кто в домике 

живет?», «Найди слово к схеме», «Определи 

первый звук в слове», «Цепочка слов», «Какие 

слова начинаются с этой буквы. Найди их на 

рисунке», «Как зовут ребят?») 

Центр «Здравствуй, 

книжка» 
Книги, иллюстрации к сказкам, альбомы 

(«Бажовских сказов дивные места», «Сказы 

Бажова», «Былины», «Сказочные герои»), 

портреты поэтов и писателей, дидактические 

упражнения («Загадки художника. Сказки  

А.С.Пушкина», «Путешествие в сказку») 

Центр «Мы познаем 

мир» 
Физическая карта России, карта «Животные 

мира», методические пособия, плакаты, 

альбомы, иллюстрации, энциклопедии, 

настольные игры, коллекции семян, шишек, 

гербарии, макеты природных зон, набор для 

экспериментирования. 

Центр конструктивной 

деятельности 
Конструкторы, Лего, мелкие игрушки, 

машинки. 

Центр математического 

развития 

 

Цифры, дидактические игры и упражнения 

(«Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

круг», «Из каких геометрических фигур состоит 

предмет?»), материал для счета, счетные 

палочки, набор геометрических фигур и форм, 

плакаты с материалом по изучению величины.     
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Центр патриотического 

воспитания 
Куклы в национальных костюмах, книги, 

методические пособия («Защитники 

Отечества», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «День Победы»), альбомы о войне 

и об армии («Чтобы помнили», «Вечно живые», 

«Война глазами художника», «Наша армия 

сильна»,«Ваш подвиг бессмертен»), альбомы о 

нашей Родине, Екатеринбурге («Наша Родина», 

«Наша Москва», «Города России» , «Азбука 

Екатеринбурга»,  «Орджоникидзевский район», 

«Наш родной город», «Екатеринбург»), 

государственная символика, игра «Расскажи про 

свой город», флаги России, Свердловской 

области. 

Физическое 

направление 

развития 

детей 

Центр физического 

развития 
Мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

мячи для метания, дартс, альбомы («Спорт. 

Виды спорта. Спортивный инвентарь», «Спорт! 

Спорт! Спорт!», «Легкая атлетика»), 

настольные игры «Я – спортсмен», «Если 

хочешь быть здоров») 

Художествен

но-
эстетическое 

направление 

развития 

детей 

Центр изобразительной 

деятельности 
Краски, карандаши, пластилин, восковые мелки, 

трафареты, трафареты народного прикладного 

творчества (дымковская игрушка, гжель, 

филимоновская игрушка), раскраски, альбомы 

(«Народное прикладное творчество», 

«Роспись», «Дымковская роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Жостовская роспись», 

«Городецкая роспись», «Русский народный 

орнамент», «Башкирский народный орнамент», 

«Татарский народный орнамент»), мини-музей 

прикладного творчества. 

Центр  музыкально-
театральной 

деятельности 

Музыкальные инструменты, магнитофон, СD-
диски с детскими песнями, «Классики – детям», 

музыкальные композиции, иллюстрации 

музыкальных инструментов, альбом «Музыка», 

лото «Три кита музыки», ноты, пальчиковый 

театр, би-ба-бо, театр «Живая картинка», 

теневой театр, настольный театр, маски. 
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Социально-
коммуникат

ивное 

направление 

развития 

детей 

Центр сюжетно-
ролевых игр 

Игрушки, костюмы и атрибуты к сюжетно-
ролевым играм «Семья», «Поликлиника», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Ателье», 

«Булочная», «Гастроном», «Молочный 

магазин», «Книжный магазин», «Армия», 

«Ферма». 

Центр «ПДД» Уголок ГИБДД, костюм постового,  дорога, 

машины, светофор, набор дорожных знаков, 

книги по ПДД, дидактический материал («Это 

должен знать каждый», «Назови правильно»), 

лото «Дорожные знаки», настольные игры 

(«Улица», «Учим дорожные знаки», «С Хрюшей 

через дорогу»), нагрудные изображения машин 

для игр, плакаты «Правила дорожного 

движения» 

Центр «Пожарная 

безопасность» 
Пожарная часть, пожарный щит, костюм 

пожарного, дидактические пособия, лото « 01», 

плакаты («Правила пожарной безопасности», 

«Причины пожара в доме», «Не играй с огнем»), 

книги 

 
3.5 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 
 
Нормативно-правовая и программно-методическая литература 
1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

дошкольного образования) 
4. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. И доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.- 336с. 
5. Комплексные занятия в средней группе детского сада Под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой 
6. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, 
7. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в в средней логопедической 

группе на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие для 

воспитателей и логопедов. М.: ГНОМ и Д, 2001 – 128 с.  
8. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского сада. – 
М.:Мозаика – Синтез, 2012 – 112 с.  
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9. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа / авт-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114 с.  

10. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:  

Учитель, 2012. – 110 с. 12.  

11.Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / сост. В.В.Гербова и др. – М: Издательство Оникс, 2011г.- 352с. 

12.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: в средней группе: 

Программа, конспекты. – М:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.- 160с. 

13. Развернутое перспективное планирование, младшая группа, Под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Автор Наименование Год издания 

1. И. В. Кравченко, Т. 

Л. Долгова 
Прогулки в детском саду 2010 

2. В Н. Кастрыкина, Г. 

П. Попова 
Организация деятельности детей на прогулке 2012 

3. Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 2008 

4. Т. Д. Нуждина Энциклопедия для малышей Чудо-всюду мир 

животных и растений 
2003 

5. Н. М. Метенова Родительские собрания в детском саду 2008 

 

Познавательное развитие 

1. Н. В. Алешина Ознакомление  дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 
2008 

2. Н. А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада «Знакомство с окружающим миром» 
2007 

3. М. А. Васильева Познание предметного мира 2012 

 

Речевое развитие 
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1. В. В. Гербова,  

Н. П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет 2015 

2. Редакция журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Книга для чтения малышам 1996 

3. Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте для занятий с 

детьми 3-7 лет 
2012 

4. Н. А. Карпухина Конспекты занятий в средней группе детского сада 

«Художественная литература» 
2007 

5. Г. Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи  2007 

6. В. В. Гербова Занятия по развитию речи 2008 

7. Л. А. Владимирская От осени до лета 2002 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. А. В. Аджи, Н. П. 

Кудинова 
Открытые мероприятия  2014 

2. А. Н. Малышева, Н. 

В. Ермолаева 
Аппликация в детском саду 2004 

3. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 2009 

4. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 2015 

 

Физическое развитие 

1. Е. А. Тимофеева Подвижные игры с детьми дошкольного возраста 1979 

2. С. Н. Теплюк Игры занятия на прогулке с детьми в средней группе 2014 

Наглядно-демонстрационный материал 

1. Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке выпуск I, II 
2015 

2. Здоровый образ жизни семьи 2015 

3. Безопасность дорожного движения 2015 

4. Роль семьи в воспитании ребенка 2015 
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5. Режим дня 2015 

6. Адаптация ребенка к детскому саду 2015 

7. Безопасность ребенка 2015 

8. Осень в природе 2015 

9. Времена года 2015 

10. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Посуда в картинках 2004 

11. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Мир человека «ПРОФЕССИИ» 2004 

12. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Мир человека 

«Современные профессии» 

2004 

13.  Транспорт 2009 

14. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Мир  растений и грибов «Грибы, ягоды» 4200 

15. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Обитатели океана 2006 

16.  Портреты детских писателей 2004 

17. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Фрукты 2004 

18. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Перелетные птицы 2004 

19. К пособию Т. А. 

Шорыгиной 
Пролетные птицы 2004 

20.  Российская геральдика и государственные праздники 2009 

21. С. М. Мельникова, 

Н. В. Бикина 
Игротека речевых игр «Волшебная посуда» 2007 

22. Т. А. Куликовская  «Что мы знаем о птицах?» 2006 

23. Н. Е. Ильякова «Как помочь птицам зимой?» 2007 

24. Т. А. Куликовская  «Что мы знаем о насекомых?» 2006 

25. Расскажите детям о насекомых 2008 

26. Кто в зоопарке живет? 2008 
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27. Растения  2008 

28. Геометрические фигуры 2008 

29. Домашние животные и птицы 2008 

30. Дикие животные и птицы 2008 

31. Фрукты 2008 

32. Овощи 2008 

33. Транспорт 2008 

34. Зимующие и перелетные птицы 2008 

 

Коррекционная педагогика 

1. Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых занятий в средней группе 

для детей с ОНР 
2014 

2. С. В. Батяева, Е. В. 

Савостьянова, В. С. 

Володина 

 Альбом по развитию речи для малышей 2014 

3. О. Б. Иншакова Альбом для логопеда 2003 

4. В. В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя 2003 

5. Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду 2006 

6. Н. В. Новотворцева Развитие речи детей 1997 

7. Л. И. Белякова, Н. Н. 

Гончарова, Т. Г. 

Шишкова 

Методика развития речевого дыхания 2005 

8. О. С. Гомзяк Говорим правильно в 4-5 лет  2013 

9. А. И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок 2005 

10. Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина 
Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 
2004 

11. Е. В. Кузнецова, И. 

А. Тихонова 
Развитие и коррекция речи детей 4-5 лет 2004 

12. И. С. Лопухина Логопедия  1999 

13. Е. Л. Крутий Волшебная логопедия 1999 
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14. Л. С. Волкова, С. Н. 

Шаховская 
Логопедия 1999 

15. М. А Поваляева Сказка о веселом язычке 2003 

16. Т. В. Крылова ЖУ-ЖУ-ЖУ, ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ 2002 

17. Т. Ю. Бардышева, Е. 

Н, Моносова  
Тетрадь логопедических заданий 2013 

18. Л. М. Граб Развиваем графические навыки 2012 

19. Е. В. Кузнецова, И. 

А. Тихонова 
Обучение грамоте детей с нарушениями речи 2007 

20. Е. В. Новикова «Артикуляция звуков в  графическом изображении» 2001 

21. Т. А. Куликовская  «Что мы знаем о насекомых?» 2006 

22. Н. Е. Ильякова «Как помочь птицам зимой?» 2007 

23. Т. А. Куликовская  «Что мы знаем о птицах?» 2006 

24. С. М. Мельникова, Н. 

В. Бикина 
Игротека речевых игр «Волшебная посуда» 2007 

25. Г. Е. Сычева Опорные картинки для пересказов текстов, выпуск 1,2 2000 

26. О. Е. Громова Стимульный материал для развития речи детей 

раннего возраста 
2003 

27. Л. А. Комарова 

 

Автоматизация звука Ц 2013 

28. Автоматизация звука Р 2013 

29. Автоматизация звука Рь 2013 

30. Автоматизация звука Л 2013 

31. Автоматизация звука Ль 2013 

32. Автоматизация звука Ч Щ 2013 

33. Автоматизация звука С 2013 

34. Автоматизация звука Ш 2013 

35. Автоматизация звука З 2013 

36. Автоматизация звука Ж 2013 
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Приложение 

Социальный паспорт семей воспитанников, 
посещающих группу «Ромашка» 
 

№  
п/

п 

Критерии на 01.09.2022 

Кол-во % 

1. Всего детей: 36 100% 

Из них:                   
сирот 

0  

инвалидов 0 0 

2. Всего семей: 36 100 

Из них:               

полных 
34  

неполных 0 0 

многодетных 8  

инвалидов 

(родителей) 
0 0 

беженцев  0 0 

группы риска 2  

участники 

локальных войн 
0 0 

малообеспеченные 8  

3. Социальный состав:    
служащие 27 71 

рабочие 27 71 

предприниматели 10 26,3 

неработающие 11 28,9 

4. Образовательный 

ценз: 
  

высшее 

образование/не 

законченное высшее 

52/3 68,4 

средне-специальное 4 5,2 

среднее (общее) 13 17,1 

5 национальность   
русские 27  

татары 3  

мордва 1  

чуваши 0 0 

узбеки 0 0 

таджики 1  

казахи 3  

др.национальность 1  
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Всего родителей  72 100% 

 

 

 

Приложение  

Список детей старшей группы «Ромашка» 

1. Белов Данила  
2. Бикмурзиев Арстан 
3. Бондарь Мустафа 
4. Быков Владимир 
5. Гаврилова Ярослава 
6. Державцев Арсений 
7. Ермолаев Ильфат 
8. Жилин Илья 
9. Зарюта Кира 
10. Золотарев Макар 
11. Казакова Алена 
12. Кашин Сергей 
13. Кондрашова Александра 
14. Коновалов Гавриил 
15. Кухтин Александр 
16. Малахов Тимофей 
17. Мингалимов Сабир 
18. Мингалимова Камилла 
19. Михалева Ульяна 
20. Полянский Артем 
21. Потопова Милана 
22. Петров Михаил 
23. Плетнев Федор 
24. Правдина Елизавета 
25. Прокопчук Артем 
26. Ромаданова Кира 
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27. Сазонов Александр 
28. Самойленко Кира 
29. Семеноа Иван 
30. Симендейкина Варвара 
31. Старостин Семен 
32. Сулейманов Мурад 
33. Тильбаева Анеля 
34. Ткачук Михаил 
35. Федорчатенко Ева 
36. Ширлин Михаил 

 

 

 


