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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234»
(далее - Учреждение), разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в соответствии с основными
нормативными правовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 « О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
• Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017,-368 с.
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под
редакцией С.Г.Шевченко.-М.: Школьная пресса, 2003.-96с.
- Часть, формируемая участниками разработана на основе парциальной  программы:
-Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР-2-е изд., исп. и доп.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011.-176с.

- БелаяК.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2018 -с.64

-Бобкова Т.И. Спроге О.И. Ознакомление с художественной литературой детей ОНР.-М.:ТЦ
Сфера, 2008.-160с.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
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планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

(Обязательная часть)
Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Программа направлена на:
-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации,

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и
реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту разных видах деятельности;

-на активизацию ППРС образовательной среды как побуждающего источника
проявления субъектности, представляющую систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной
деятельности;

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным
особенностям детей;

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

-  создание в группах Учреждения атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Цели и задачи программы
Цели и задачи логопедической работы по Программе Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» (С.Г.Шевченко)-предназначена для работы педагогов-
дефектологов в специальных (коррекционных) группах дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего и комбинированного вида.
Задача программы:
- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной, трудовой);
- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении
на начальном этапе.

Цели и задачи логопедической работы по Программе «Ознакомление с окружающим миром»
И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва

Цель программы -  Обеспечение условий для устранения недостатков у детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР и осуществления полноценного личностного развития.

Основные задачи программы:
  - Формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний,
умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования по
формированию ЭМП, развитию речи.
- Развитие высших психических функций.
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Цели и задачи по Программе «Формирование основ безопасности у дошкольников» под
редакцией К.Ю. Белая
Цели:
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры;
- приобщать к здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия
героев художественной литературы.
- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.

Цели и задачи логопедической работы по Программе Т.Бобкова, О.Спроге «Ознакомление с
художественной литературой детей с ОНР»;

Цель программы –ознакомление дошкольников с художественной литературой.
Основные задачи программы: воспитывать интерес к художественной литературе, развивать
способность к целостному восприятию произведений разных жанров;

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах. Более подробно можно

ознакомиться  в основной  образовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» (с.11-13).

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
МБДОУ «Детский сад №234» функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников

в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в
течение всего времени пребывания воспитанников детском саду.

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, учителем-дефектологом,
психологом, инструктором по физической культуре,  музыкальным руководителем.

Основными участниками реализации программы являются дети 5-6 лет, родители
(законные представители), педагоги.

Возрастная характеристика детей 5-6 лет с ЗПР
В детском  саду воспитываются дети  с ЗПР (задержка психического развития).
Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,

низкую  познавательную  активность,  которая  проявляется неравномерно  во  всех  видах
психической  деятельности.  Этим  обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания,
мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Многие дети испытывают  трудности в
процессе восприятия (зрительного,  слухового,  тактильного).  Снижена  скорость
перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове.
Отмечается  недостаточность  процесса  переработки  сенсорной информации.  Зачастую  дети
не  могут  целостно  воспринимать  наблюдаемые объекты,  они  воспринимают  их
фрагментарно,  выделяя  лишь  отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об
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окружающих предметах и явлениях.  Представления  нередко  не  только  схематичны,  не
расчленены,   но даже  и  ошибочны,   что  самым  отрицательным  образом  сказывается  на
содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности
дети  испытывают  при  овладении  представлениями  о  величине,   не выделяют  и  не
обозначают  отдельные  параметры  величины  (длина,  ширина, высота,  толщина).  Затруднён
процесс  анализирующего  восприятия:   дети  не умеют  выделить  основные  структурные
элементы  предмета,  их пространственное  соотношение,  мелкие  детали.  Дети  с  ЗПР
испытывают трудности  ориентировки  во  времени  и  пространстве.  Можно  говорить  о
замедленном  темпе  формирования  целостного  образа  предметов,  что  находит отражение  в
проблемах,  связанных  с  изобразительной  деятельностью, подготовке  к  письму.  Отмечается
недостаточная  координация  пальцев,  кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.

У всех детей с ЗПР наблюдаются  и  недостатки  памяти,  причём  они касаются  всех
видов  запоминания:  непроизвольного  и  произвольного, кратковременного  и
долговременного. Они  распространяются  на  запоминание как  наглядного,  так  и  (особенно)
словесного  материала,  что  не  может  не сказаться на успеваемости. При правильном подходе
к обучению дети способны к  усвоению  некоторых  мнемотехнических  приемов,  овладению
логическими способами запоминания. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается
и в развитии их мыслительной деятельности.

Отличается  от  нормы  и  речь  детей  с  ЗПР.  Негрубое  недоразвитие  речи может
проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения
логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в  развитии  лексическая,
семантическая  стороны  речи.  Имеющиеся  в  словаре понятия часто неполноценны - сужены,
неточны, иногда ошибочны. Дети  рассматриваемой  группы  плохо  овладевают
грамматическими обобщениями,  поэтому  в  их  речи  встречаются  неправильные
грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется  в
речи.  Дети  испытывают  трудности  в  понимании  и употреблении  сложных  лексико-
грамматических  конструкций  и  некоторых частей речи.

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств,  но главным образом
страдают  фонематические  процессы.  У  значительной  части  детей наблюдается
недостаточность  фонетико-фонематического  восприятия, снижения  слухоречевой  памяти.
Это  затрудняет  понимание  речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными
нарушениями, многим из  них  присущи  дефекты  произношения,  что  приводит  к
затруднениям  в процессе овладения чтением и письмом. Если не организовать специальной
коррекционной  работы,  то  нарушения  моторики  пространственного восприятия,  зрительно-
моторных  координаций,  присущие  ребёнку  с  ЗПР скажутся при обучении детей письму, в
первую очередь на внешней картине письма,  в  каллиграфии. Коррекционная  работа
направлена  на  активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие
связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по
коррекции  речевых  нарушений,  позволит  компенсировать  отставание  в речевом и
психомоторном развитии детей.

Значительным  своеобразием  отличается  поведение  этих  детей. После поступления  в
школу  они  продолжают  вести  себя,   как  дошкольники.  Ведущей  деятельностью  остаётся
игра.   У  детей  не  наблюдается положительного  отношения  к  школе.   Учебная  мотивация
отсутствует  или крайне  слабо  выражена.  Разрабатывая  модель  коррекционно-развивающего
обучения  и  воспитания  с  учётом  особенностей  психического  развития воспитанников,
педагог  определяет  основные  направления  и  содержание коррекционной  работы.  Одним  из
компонентов  готовности  к  школьному обучению  является  определённый  объем  знаний.
Другие  её  компоненты  -  известный  круг  навыков,   умений  (в  частности,   некоторые
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умственные действия  и  операции)  и  необходимый  уровень  сформированности
эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения).

Приобретённый  в  период  дошкольного  детства  запас  элементарных сведений и
представлений, умений и навыков  составляет основу овладения научно-теоретическими
знаниями,  служит  предпосылкой  усвоения изучаемых  в  школе  предметов.  Для  овладения
математикой  по  школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические
знания о количестве,  величине,  форме  предметов.  Ребёнку  надо  уметь  практически
оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и  увеличивать),
сравнивать  предметы  по  некоторым  параметрам  (длине,  ширине,   тяжести  и  др.)
Дошкольники  с  ЗПР,  вследствие  неравномерности всего  хода  психофизического    развития,
обладают  значительно  меньшим запасом  элементарных  практических  знаний  и  умений,  чем
их  нормально развивающиеся  сверстники.  Только  коррекционные  целенаправленные
упражнения,  задания,  дидактические  игры  при  целенаправленной систематической  лечебно-
восстановительной  поддержке  в  специально созданных  условиях  образовательной  среды  во
взаимодействии  учителя-дефектолога,  воспитателей  и  родителей  помогают  преодолеть
указанные отклонения  в  развитии  данной  категории  детей.

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения
в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
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образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
- В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений.
- Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и
задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с ЗПР
Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию:

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- навыков самообслуживания;
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с
невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном
общении;
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
- структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического;
- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух
форм речевого общения - диалога и монолога;
- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Планируемые результаты освоения программы детей с ЗПР
Планируемые результаты освоения Программы представлены в ряде целевых ориентиров

по освоению образовательных областей детьми старшего дошкольного возраста:
Социально-коммуникативное развитие

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации;
- Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее достижение, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях;
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
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этнической принадлежности, их физических и психических особенностей;
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается;
- 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;
- Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги, умеет быть
осторожным при общении с животными, избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;
- Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
- Проявляет ответственность за начатое дело;
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении,
познавательно-исследовательской конструировании и т.д.

Познавательное развитие
- Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан;
- Знает названия деревьев и кустарников (берёза, липа, клён, рябина);
- Знает и умеет различать овощи и фрукты;
- Различает и знает домашних и диких животных;
- Умеет находить разные виды транспорта;
- Умеет определять родственные связи.

Речевое развитие
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает
наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3
иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.

Художественно-эстетическое развитие
- Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности;
- Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое,
силуэтное и т.д.);
-Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);
- Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять;
- Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
- Имеет элементарные представления о видах искусства;
- Сопереживает персонажам художественных произведений;
- Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора;
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- Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме,
теме, условиям, замыслу (8-10 деталей).
Физическое развитие

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании,
значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур,
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
-участвует в играх с элементами спорта.
-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;
-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;

Целенаправленная, систематическая, коррекционная работа с детьми старшего
дошкольного возраста с ЗПР способствует формированию у ребенка:

- структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, грамматического;
- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух
форм речевого общения - диалога и монолога;
- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- навыков самообслуживания;
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с
невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном
общении;
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управленческие и т. д..

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики
являются интегративные качества ребенка.

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае).  В
проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической диагностики
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные
периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные по
обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения
Программы, но и являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с
дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению
педагогической диагностики является использование только тех методов, применение которых
позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные сроки.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол.
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми
программам и по всем образовательным областям.

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог
оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой.  По результатам
диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
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•познавательное развитие;
•художественно-эстетическое развитие;

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка по образовательным областям

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ПОП «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная часть), а также парциальных
программ и методических разработок: «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» / Под редакцией С.Г.Шевченко; Программа «Ознакомление с окружающим миром»
И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва;«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.
Белая; «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР» Т.И.Бобкова. О.И.
Спроге;(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в
соответствии с ФГОС ДО.

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;  развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть):

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с 70,73,76,79, 84.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие 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 какобщем доме людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть):

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.90, 96, 101,106, 111.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений):

(Программа «Ознакомление с окружающим миром» И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва)

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях
жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать
детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к
окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи— в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно
вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не
нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь— первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то,
что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и
др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце,  то дует ветер,  то идет снег,  на крышах домов появляются
сосульки).  Рассказать,  что 22  декабря —  самый короткий день в году.  Привлекать к посадке
семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки- крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с
ртутью может быстро подниматься и опускаться,  в зависимости от того,  где он находится — в
тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
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замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить
детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к долгой весне», «Если весной летит
много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята —  лето кончилось».  Рассказать о том,  что 22  июня —  день летнего
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях,  в садах и огородах.  Воспитывать желание помогать
взрослым.

            2.1.3.Образовательная область «Речевое  развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие»

(обязательная часть):
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,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Старшая   группа  (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы»,  с.119, 124.

Содержание образовательной области «Речевое  развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений):

Т. И. Бобкова, О.И. Спроге «Конспекты занятий по ознакомлению с художественной литературой
детей ОНР»;

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основная цель-обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средство

общения, познания, самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности,
на основе овладения языком своего народа.  Задачи: формирование структурных компонентов
системы языка-фонематического, лексического, грамматического; развитие связной речи, двух
форм речевого общения-диалога и монолога; формирование способности к элементарному
осознанию явлений языка и речи.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«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
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

(обязательная часть):
                Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с. 128, 135, 144. .

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную
технику, в результате чего дети:
- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов,
животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных
персонажей и взаимодействие в сюжете;
- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные
композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина,
пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки (скульптурный, комбинированный,
конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно
выразительныесредства;
- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по
мотивам народного декоративно прикладного искусства).

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает
уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:
- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными),
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной,
соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и
восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу
нажима;
- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на
равные и неравные части; выстраивают планы (передний, задний); пытаются передавать
глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя
их размеры).

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным
фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в
результате чего дети:
- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и
прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации,
открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с
другими людьми (детьми и взрослыми);
- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парно симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру),
накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и
декорации для театральных постановок);
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- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с
различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского
дизайна.

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию
различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства
детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского сада
(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на
то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми.
Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педагога и
технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют модели
корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог
знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для получения
пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует дополнять эти
способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети свободно
применяют и комбинируют разные художественные техники (оригами, киригами, мокрое
оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра,
куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме
мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками квиллинг
(бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше,
скрепбукинг (искусство оформления альбома). В художественном труде педагог знакомит детей
с разными видами дизайна (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный,
мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.).

2.1.5.Образовательная область «Физическое  развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Содержание образовательной области «Физическое  развитие»
(обязательная часть):

                 Старшая  группа  (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.131, 135.

Образовательная
область

Основные задачи
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Социально -
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям Алтайского края и г.Барнаула, стремление сохранять
национальные ценности.

Познавательное
развитие Знакомить с историей Алтайского края. Формировать

представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой Алтайского края.

Художественно
эстетическое
развитие

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
Алтайского края. Формировать практические умения по
приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным
народным декоративно прикладным видам деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через народные игры.

Физкультурно - оздоровительная работа
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Режим ежедневной двигательной активности в Учреждении

Формы активности Режимное время Старшая группа

1.Самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры

Во время утреннего
приема детей 10 мин

2.Утренняя гимнастика,
оздоровительный бег

Перед завтраком
                 10 мин

3. Физкультурные и
музыкальные
занятия.

1 и 2половинадня
25 мин

4. Физкультминутки Во время занятий
2х3=6 мин

5. Физкультпаузы Между занятиями
10 мин

6.Физкультурная деятельность на
прогулке (закрепление основных
видов движений, индивидуальная
работа, подвижные игры)

Утро 50 мин
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7. Гимнастика после сна

После дневного сна
15 мин

8. Самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры После полдника 15 мин

11.Прогулка (индивидуальная
работа, подвижные игры,
самостоятельная
двигательная
деятельность)

Вечер 60 мин

Система закаливающих мероприятий в детском саду

Возрастная Вид закаливания Продолжительность Время проведения
Все возрастные
группы Утренняя гимнастика (в

летний период проводится
на улице, в зимний период
в музыкальном или
спортивном зале)

10 мин Ежедневно утром
после приема детей

Ходьба по
корригирующим
дорожкам

2-4 мин Ежедневно после сна

Сон без маечек В соответствии с
температурным
режимом (СанПиН)

Ежедневно, в сон час

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и после
сна

Гимнастика
пробуждения

2-3 мин Ежедневно после сна

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после сна

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со
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строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным,
бросовым материалом.

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные, словесные; подвижные.

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая
формированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению,
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата.

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое;
интуитивно-деловое.

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий
для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный
результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в
природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - форма
активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из
бумаги, строительных, природных материалов.

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему
возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя,
исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное,
инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-
игроваядеятельность, игра на музыкальных инструментах.

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая не
пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии»,
в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.
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Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный
разговор, беседа.

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров,
досуги.

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового).

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Среди вариативных форм, способов и методов используемых в МБДОУ «Детский сад №234»
комбинированного вида, выделяются образовательной деятельности с детьми.

Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей.

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом содержанием обучения организованной
образовательной деятельности может быть деятельность
художественного характера.

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют
три типа:
- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения)
позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и
способу функционирования (поведения));
- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании
кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними,
активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить
полученные знания;
- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве
путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического
наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют
свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные
виды деятельности:

Дошкольный возраст (5- 6 лет)
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· игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
· коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
· познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
· восприятие художественной литературы и фольклора;
· самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
· конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
· изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
· музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
· двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Формы работы с детьми

Виды деятельности Формы работы
Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические,

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные,
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, дидактические и конструктивные игры.

Восприятие
художественной
литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование  произведений, игры-драматизации,
театральные  игры, различные виды театра.

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные
и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд.

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.

Изобразительная Мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия.

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале  и на
спортивной площадке детского сада.

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, или
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организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта
поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных
представлений и опыта поведения и деятельности.

Группы методов реализации Программы

Группа методов Основные методы

Методы мотивации и
стимулирования развития
у детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
- образовательная ситуация;

Методы создания
условий, или
организации развития у
детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- приучение к положительным формам общественного поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

Методы,
способствующие
осознанию детьми
первичных
представлений и опыта
поведения и
деятельности

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
-наблюдение.

Содержание основных направлений сохранения и
укрепления здоровья детей

Лечебно-
профилактические

Оздоровительная
направленность

Обеспечение
психологической

безопасности

Формирование
основ о здоровье

Сезонная
профилактика ОРВИ
и гриппа

Гигиенические
требования

Комфортная
организация режимных
моментов

Осознанное
отношение к
здоровью

Организация
двигательной
активности

Создание
пространства для
двигательной
активности детей

Оптимальный
двигательный режим

Умение сберегать и
поддерживать свое
здоровье

Витаминотерапия Учет интересов детей,
предоставление

Правильное
распределение

Немедикоментозные
средства сохранения
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свободы выбора физических нагрузок здоровья

Поливитамины Создание условий для
самореализации

Доброжелательный
стиль общения с
детьми

Обучение основам
безопасности
жизнедеятельности

Формы работы с родителями

Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,
повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
Анкетирование
Опрос
Интервью и беседа

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков.
Практикум
Лекция
Дискуссия
Круглый стол
Симпозиум
Дебаты
Педагогический совет с участием родителей
Педагогическая лаборатория
Родительская конференция
Общие родительские собрания
Групповые родительские собрания
Аукцион
Вечера вопросов и ответов
Родительские вечера
Родительские чтения
Родительский тренинг
Педагогическая беседа
Семейная гостиная
Клубы для родителей
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Дни добрых дел
День открытых дверей
Неделя открытых дверей
Ознакомительные дни
Эпизодические посещения
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования)
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи
Совместные походы и экскурсии

Письменные формы
Еженедельные записки
Неформальные записки
Личные блокноты
Письменные отчеты о развитии ребенка

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей
в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-ознакомительные
Информационно-просветительские

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:
Ø Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
Ø Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения

детей дошкольного возраста.
Ø Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в

общественную деятельность.

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педагогом

коллективные игры
Педагог выступает в качестве носителя игрового

опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей, обучает режиссёрской игре,

позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Дежурство, хозяйственно-бытовой
труд

Самостоятельная деятельность в рамках
выполнения поручений, формирование полезных
навыков и привычек

Мероприятия, связанные с
организованной двигательной
деятельностью, и закаливающие
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка.
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Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе.

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию
произведения.

Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей.

Формы работы по образовательным областям
Формы работы

Старший дошкольный возраст
Физическое развитие

Ø Физкультурное занятие
Ø Утренняя гимнастика
Ø Игра
Ø Беседа
Ø Рассказ
Ø Чтение
Ø Рассматривание.
Ø Интегративная деятельность
Ø Контрольно-диагностическая деятельность
Ø Спортивные и физкультурные досуги
Ø Спортивные состязания
Ø Совместная деятельность взрослого и детейтематического характера
Ø Проектная деятельность
Ø Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное
Ø Индивидуальная игра.
Ø Совместная с воспитателем игра.
Ø Совместная со сверстниками игра
Ø Игра
Ø Чтение
Ø Беседа
Ø Наблюдение
Ø Педагогическая ситуация.
Ø Экскурсия
Ø Ситуация морального выбора.
Ø Проектная деятельность
Ø Интегративная деятельность
Ø Праздник
Ø Совместные действия
Ø Рассматривание.
Ø Проектная деятельность
Ø Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач.
Ø Экспериментирование
Ø Поручение и задание
Ø Дежурство.
Ø Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Ø Проектная деятельность
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Речевое развитие
Ø Чтение.
Ø Беседа
Ø Рассматривание
Ø Решение проблемных ситуаций.
Ø Разговор с детьми
Ø Игра
Ø Проектная деятельность
Ø Создание коллекций
Ø Интегративная деятельность
Ø Обсуждение.
Ø Рассказ.
Ø Инсценирование
Ø Ситуативный разговор с детьми
Ø Сочинение загадок
Ø Проблемная ситуация
Ø Использование
Ø различных видов театра

Познавательное развитие
Ø Создание коллекций
Ø Проектная деятельность
Ø Исследовательская деятельность.
Ø Конструирование
Ø Экспериментирование
Ø Развивающая игра
Ø Наблюдение
Ø Проблемная ситуация
Ø Рассказ
Ø Беседа
Ø Интегративная  деятельность
Ø Экскурсии
Ø Коллекционирование
Ø Моделирование
Ø Реализация проекта
Ø Игры с правилами

Художественное – эстетическое развитие
Ø Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.
Ø Создание макетов, коллекций и их
Ø оформление
Ø Рассматривание эстетически
Ø привлекательных предметов
Ø Игра
Ø Организация выставок
Ø возрасту народной, классической, детской музыки
Ø Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)
Ø Интегративная деятельность
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Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и

пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае,  если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера,  а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть,  и вера в его способности.  Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях.  Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с взрослыми и переносит его на других людей.

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
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Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не
только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или
событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям
постепенно усложняющихся способов построения игры.  Передача детям способов построения
игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером,
живым носителем формируемого способа во всей его целостности.

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами
в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и
осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся
вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-
фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с
другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые
могут строиться различным образом.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью,
и не связан со способностями играющих.

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства - игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с
функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих
2) Игры с поочередными действиями играющих
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
4) Игры,  в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию,  но и
параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры
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с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где
выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».
Игра с правилами на умственную компетенцию

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.

Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные
формы.  Во многом,  продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с
сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное
отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды
деятельности представляют собой созидательную работу, направленную

на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в
чем и заключается их развивающий смысл.

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по
образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по
словесному описанию цели.

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи
дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к
более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской
деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-
исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения
опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные
представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально
схватывать целостную картину мира.

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно
разделить на два больших класса: познавательно нравственная и эстетическая функции.



31

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания
информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение
моделей человеческого поведения в различных ситуациях.

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в
литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. Для решения указанного
круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов
для чтения в семье и в детском саду,  единый для всех детей группы.  Принцип подбора
художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым
стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой
деятельности.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми

Характерные особенности:
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка
к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных
образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание
субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
ДОУ:
-  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности,
раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в
личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать
деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
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- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики;
- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе;
- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в
зависимости от половых интересов и склонностей детей);
- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые и
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности;
-  нахождение способа педагогического воздействия для того,  чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые
не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества,
сотворчества);
- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность,
излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества,
сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков);
- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности
(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи,
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов);
- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания;
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного
потенциала);
- создание развивающей среды, которая способствовала бы организации содержательной
деятельности детей, и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель мог
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оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность); низкий
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).

Информационно - коммуникативные технологии
В группе применяются информационно-коммуникационные технологии с

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.

2.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами

Методическое обеспечение реализации Программы
(обязательная часть) к программе «От рождения до школы»

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Методическое обеспечение реализации Программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под редакцией
С.Г.Шевченко/;И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва «Ознакомление с окружающим миром»;
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»;  Т.Бобкова, «Ознакомление с
художественной литературой».

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
· вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
· спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении
новым видам деятельности;
· создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
· обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
· поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
· создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
· при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
· привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения;
· создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам;
· устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
· организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
дошкольного возраста

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности
и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Учреждения педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
o Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных,
муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом Учреждения, договорами
об образовании, регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и
обязанности семьи.
o Информационно-коммуникативные: предоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в Учреждении.
o Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении
данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ.
o Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения строится на
результатах изучения семьи.

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость Учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.

В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей
дошкольного возраста.

Задачи:
1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей;
2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.

Система взаимодействия с родителями:
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1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских
собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения;
2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;
4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в
его разных формах;
5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности: на конференциях, семинарах- практикумах, консультациях, открытых
мероприятиях, мастер-классах.

месяц Работа с родителями на 2022-2023 учебный год.
1 сентябрь Консультация: «Особенности развития детей 5-6 лет».

ОБЖ: «Основные правила поведения детей в детском саду»

Буклет: «Памятка родителям о безопасности детей в детском саду»

Стенгазета: «День города»

2 октябрь Консультация: «Каждый ребенок имеет право»

ОБЖ: «Основные правила поведения на занятии продуктивными видами

деятельности»

Буклет: «ОРЗ. Причины и лечение»

Стенгазета: «День пожилого человека»

3 ноябрь Консультация: «Азбука эмоций».

ОБЖ: «Основные правила поведения на прогулке в зимний период»

Буклет: «Безопасность наших детей в наших руках»

Стенгазета: «День матери»

4 декабрь Консультация: «Игры на улице в зимнее время».

ОБЖ: «Основные правила поведения зимой на горке»

Буклет: «Безопасность детей в зимний период»

Стенгазета: «Новый год»

5 январь Консультация: «Здоровое питание».

ОБЖ: «Основные правила поведения во время проведения подвижных

игр»

Буклет: «Здоровым быть  здорово!»

Стенгазета: «Зимние забавы»

6 февраль Консультация: «Ребенок и компьютер».

ОБЖ: «Основные правила поведения на праздниках в детском саду»
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Буклет: «Правила пожарной безопасности»

Стенгазета: «23 февраля»

7 март Консультация:«Развитие связной речи у детей  старшего дошкольного

возраста, средствами художественной литературы».

ОБЖ: «Основные правила поведения при встрече с кошками и собаками»

Буклет: «Здоровьесберегающие технологии в детском саду»

Стенгазета: «8 марта»

8 апрель Консультация: «Детские игрушки и требования к ним».

ОБЖ: «Основные правила поведения на прогулке в теплый период»

Буклет: «Здоровое питание дошкольников»

Стенгазета: «День космонавтики»

9 май Консультация: «Как заниматься с ребенком дома».

ОБЖ: «Основные правила поведения в песочнице»

Буклет: «Если ваш ребенок леворукий»

Стенгазета: «День Победы»

Сложившиеся традиции группы
 В группе с годами складываются свои традиции,  так или иначе связанные с

жизнедеятельностью детей,  а также и традиции коллектива работников ДОУ.  Не смотря на
одинаковую деятельность – воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные
особенности. В настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с разнообразием
появившихся образовательных программ, в большинстве из которых уже предполагается
появление традиций в процессе осуществления жизнедеятельности дошкольников. Дети
совместно с педагогами, с участием родителей устраивают веселый праздник «День рождения
группы». А чтобы устроить такие Дни рождения нужно обязательно все продумать, вот здесь
есть поле для совместного творчества детей и взрослых, что помогает сплочению детей,
педагогов и родителей, приносят радость общения друг с другом.
Появились собственные традиции, такие как:
 - создание журнала для родителей;
 - создание летописи группы;
 - Издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы.

Мы живем в России, и хотя наш город нельзя назвать многонациональным, все-таки
нельзя забывать о традиционных жителях Алтая,  об их обычаях.  Знакомство детей с Россией,
истоками русской народной культуры, культуры народов Алтая показывают, как притягательны,
казалось бы, простые действия, таинство и увлекательность русских, саамских праздников,
обрядов, традиций.

Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки,  это стало традицией для нас.
Например, у нас прошли конкурсы, выставки семейного творчества на темы: «Осень золотая»,
«Пусть елка останется в лесу»,  «Ордена и медали»  и многие другие.  Большинство из них
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заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость детям,
воспитывает чувство гордости за свою семью, способствует сплочению.

Совершенствование работы взаимодействия  с родителями является ежегодно одной из
задач нашего коллектива. Традицией стало для нас проведение Дней открытых дверей для
родителей воспитанников детского сада и родителей микрорайона. К этому дню готовится весь
коллектив, заранее пишутся объявления с приглашением родителей, с краткой информацией о
том, что они могут посетить в этот день: занятия, режимные моменты, консультации.  И, если
еще несколько лет назад родителей мы видели в этот день единицы, то с каждым годом их
количество увеличивается.

Коллектив группы придает важное значение организации физического воспитания,
укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас сложились
следующие традиции:
 - Непременной традицией нашего коллектива группы является проведение Дня здоровья.
Для  этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе ДОУ,
приглашаются родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники.
 - Постоянно устраиваются (каждый год) выставки детских рисунков, плакатов на различные
темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие.
 - Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования
изготовленного руками детей, родителей и педагогов.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
п/п

Содержание мероприятия Сроки

1. Развлечение «Первое сентября – первый день календаря» посвященное
дню знаний

Сентябрь

2. Праздник «В гости осень к нам пришла…» Октябрь
3. Музыкально – литературный досуг «День пожилого человека» Октябрь
4. Праздник «Пусть всегда будет мама!» посвященный дню матери Ноябрь
5. Музыкально - литературный досуг «Барнаулу – 285!» Ноябрь
6. Праздник «Вот идет Новый год!» Декабрь
7. Развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота…» Январь
8. Развлечение «Будем в армии служить…» посвящено дню защитника

отечества
Февраль

9. «С весною пришел этот праздник желанный…» посвященный
международному женскому дню

Март

10. Развлечение «Масленица широкая…» Март
11. Развлечение «В гостях у улыбки и смеха…» посвящено дню смеха Апрель
12. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем – да!», посвящено

всемирному дню здоровья
Апрель

13. Музыкально - литературный досуг «Слава тебе победитель - солдат!»
посвященный дню победы

Май

14. «Праздник грустный и весёлый, потому что скоро в школу!» выпускной
бал

Май

15. Развлечение «Детство – это я и ты!» посвящено дню защиты детей Июнь



2.6.  Перспективно-тематическое планирование по образовательным
областям

2.6.1. ООД  Ознакомление с  художественной литературой

 Ознакомление с художественной литературой детей ОНР.-М.:ТЦ Сфера, 2008.-160с.

№
п\

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1. 7.09.22 Рассказ В.Сутеева

«Мешок яблок»
Познакомить детей с произведением; учить
слушать, понимать обращенную к ним речь;
отвечать на вопросы кратко; учить
интонационно выделять название предметов
и действий с ними; закреплять знания о
фруктах.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 6

2. 14.09.22 Сказка В.
Берестова   «Как
найти дорожку»

Закрепить знания детей об особенностях и
повадках диких животных; повторить
название детенышей в творительном и
предложном падежах; учить понимать смысл
и содержание литературного произведения

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 7

3. 21.09.22 «Сказка про
игрушечный
городок»
С.Прокофьевой

Познакомить детей с новым произведением ;
учить внимательно слушать, закреплять
умение вслушиваться в обращенную к ним
речь; развивать словесно-логическое
мышление.

Бобкова Т.И.,Спроге
О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 9

4. 28.09.22 Сказка В. Сутеева
«Палочка-
выручалочка»

Познакомить с произведением; учить
внимательно слушать, закреплять умение
вслушиваться в обращенную к ним речь,
развивать словесно-логическое мышление.

Бобкова Т.И.,Спроге
О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.11

№
п\

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Октябрь
5. 5.10.22 Малые

фольклорные
формы: приметы,
пословицы,
поговорки об
осени.

Продолжать расширять представления детей
о временах года; составлять предложения по
теме; уметь сравнивать осень и лето;
расширять и обогащать словарь детей; учить
действовать по словесному сигналу.

Бобкова Т.И.,Спроге
О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 12

6. 12.10.22 Рассказ Я. Развивать интерес к художественной Бобкова Т.И.,Спроге
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Пинясова «Хирый
Огурчик»

литературе; учить внимательно и
заинтересованно слушать; закреплять знания
об овощах.

О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.14

7. 19.10.22 Рассказ Э.Шима
«Кто как одет»

Закрепить знания об овощах и фруктах, их
характерных особенностях; учить
придумывать слова, отвечающих на вопрос
что?; развивать  грамматический строй речи.

Бобкова Т.И.,Спроге
О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.15

8. 26.10.22 Сказка
В.Степанова
«Дорога на
мельницу»

Учить детей понимать эмоционально-
образное содержание сказки; учить
осмысливать характеры и поступки
персонажей; расширять представления о
птицах, их внешнем виде, характерных
особенностях, голосе;

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.17

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Ноябрь
9. 2.11.22 Сказка А.

Суконцева «Как
ежик шубку менял»

Углублять знания детей об особенностях
животных зимой; формировать эстетическое
восприятие художественных текстов;
пополнить лексический словарь детей;
упражнять в использовании предлогов на,
под.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.18

10. 9.11.22 Стихотворение  К.
Чуковского «Чудо-
дерево»

Продолжать воспитывать интерес к
художественной литературе; знакомить с
произведением, обращать внимание на
иллюстрации, пополнять словарный запас;
формировать навык отвечать полным
предложением.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР.  Стр.19

11. 16.11.22 Стихотворение
В.Семернина
«Дождь по улице
идет»

Закрепить знания детей о признаках осени в
процессе рассматривания  иллюстрации,
вызвать эмоциональный отклик на картины
осенней природы.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.22

12. 23.11.22 «Сказка про
башмачки»
С. Прокофьевой

Помочь детям понять содержание сказки;
учить запоминать последовательность
сюжета; развивать интеллектуальные
способности; продолжать учить
классифицировать, обобщать.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 23

13. 30.11.22 Стихотворение  К.
Чуковского «Чудо-
дерево»

Продолжать воспитывать интерес к
художественной литературе; знакомить с
произведением, обращать внимание на
иллюстрации, пополнять словарный запас;
формировать навык отвечать полным

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР.  Стр.19
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предложением.

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Декабрь
14. 7.12.22 Сказка А.

Суконцева «Как
ежик шубку менял»
(повторение с
элементами
пересказа)

Учить составлять план пересказа с
помощью схем; упражнять детей в
активизации словаря.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР.Стр. 24

15. 14.12.22 Рассказ Н.
Павловой «Первый
снег»

Закреплять знания о зиме; обогащать
словарь детей синонимами; воспитывать
доброжелательное отношение к
сверстникам.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр. 25

16. 21.12.22 «Сказка про
красные варежки»
С. Прокофьевой

Развивать связную речь; учить образовывать
существительные множественного числа
родительного падежа; закреплять
лексические темы.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.26

17. 28.12.22 Рассказ Н.
Павловой «Самый
лучший подарок»

Учить детей запоминать
последовательность событий, вдумчиво и
подробно отвечать на вопросы; развивать
внимание, память, восприятие.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.28

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Январь
18. 11.01.23 Сказка «Зимовье

зверей»
Воспитывать активный интерес к книге,
любовь к сказкам; учить детей управлять
родительным падежом существительных

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.29

19. 18.01.23 Приметы,
пословицы,
поговорки, загадки
о зиме.

Продолжать развивать связную речь детей;
расширять знания детей о временах года;
развивать интерес к народному фольклору;
продолжать работу над использованием в
речи родительного падежа имен
существительных.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.30

20. 25.01.23 «Зимняя сказка»  С.
Козлова

Учить детей чувствовать и понимать образы
сказки; учить воспринимать выразительные
средства сказочного повествования.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
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ОНР.  Стр.33

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Февраль
21. 1.02.23 Рассказ про

снежный колобок
Н.Калининой

Систематизировать и углублять
представления детей о времени года и
зимних развлечениях; учить устанавливать
причинно-следственные связи между
свойствами предметов и состоянием
окружающей среды

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.34

22. 8.02.23 Сказка «Как собака
друга искала»

Развивать связную речь; углублять
представление о диких и домашних
животных.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.36

23. 15.02.23 Сказка Л.Толстой
«Пожарные
собаки»

Развивать восприятие цвета, формы,
величины; развивать умение обобщать,
концентрировать внимание, связно
говорить, контролировать себя.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.37

24. 22.02.23 Сказка В.Сутеева
«Цыпленок и
утенок»

Учить детей пересказывать произведения с
опорой на картинки; закрепить знания о
домашних птицах; упражнять детей в
классификации предметов, называть три
предмета общим словом.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.38

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Март
25. 1.03.23 Сказка «Петушок и

бобовое зернышко»
Учить детей замечать и использовать
выразительные средства языка в сказке;
учить понимать характеры и поступки
героев; упражнять в умении подбирать
парные прилагательные с
противоположным значением.

Бобкова Т.И.,Спроге
О.И.
Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.39

26. 15.03.23 Сказка «Петушок и
бобовое зернышко»
(урок с элементами
драматизации)

Учить детей понимать характер героев,
оценивать их поступки; упражнять в
употреблении прилагательных с
противоположным значением.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.40

27. 22.03.23 Рассказ
Е.Чарушина
«Волчишко»

Учить детей осмысливать характеры
персонажей, замечать изобразительно-
выразительные средства, помогающие
раскрытию содержания.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.41
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28. 29.03.23 Сказка В. Осеевой
«Добрая
хозяюшка»

Учить детей осознавать и объяснять смысл
пословиц  о дружбе; учить различать
смысловые оттенки имен существительных

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.42

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Апрель
29. 5.04.23 Сказка

Ю.Дмитриева
«Утята и
цыплята»»

Продолжать знакомить детей с домашними
птицами, их повадками; закрепить название
детенышей домашних животных, вспомнить
самих домашних животных.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.44

30. 12.04.23 Сказка В.Сутеева
«Кто сказал мяу?»

Закреплять представления детей о
характерных особенностях персонажей
сказки; упражнять в образовании
притяжательных прилагательных.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.45

31. 19.04.23 Якутская сказка
«Как белка и заяц
друг друга не
узнали»

Закрепить представления детей  о диких
животных, об их образе жизни. Внешнем
виде, повадках, жилищах;

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.46

32. 26.04.23 Рассказ Н.
Калининой «Как
ребята переходили
улицу»

закрепить  представление детейо правилах
дорожного движения, используя понятия
«пешеход», «транспорт», «светофор»; учить
образовывать относительные
прилагательные от имен существительных.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.47

№
п\
п

Дата Тема Программные задачи Методическое
обеспечение

Май
33. 3.05.23 Стихотворение  А.

Барто «Жил на
свете самосвал»

Закреплять знания детей об известных
видах транспорта, о частях автомобиля и их
функциях; побудить детей сравнивать
разные виды и марки автомобилей.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР.  Стр.49

34. 10.05.23 Сказка Г.Балла
«Новичок на
прогулке»

Формировать у детей навыки составления
предложений; учить детей группировать
предметы по материалу, из которого они

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
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сделаны. литературой детей
ОНР. Стр.50

35. 17.05.23 Сказка Н.Павловой
«На машине»

Воспитывать у детей доброе отношение
друг к другу, чувство взаимопомощи;
научить описывать различные свойства
предметов.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.52

36. 24.05.23 Русская народная
сказка «Теремок» с
элементами
драматизации

Закреплять знания детей о жанрах;
закрепить умение отгадывать загадки по
сказке; развивать интонационную
выразительность речи; учить имитировать
движения животных; развивать творчество,
память.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.53

37. 31.05.23 Русская народная
сказка «Теремок» с
элементами
драматизации

Закреплять знания детей о жанрах;
закрепить умение отгадывать загадки по
сказке; развивать интонационную
выразительность речи; учить имитировать
движения животных; развивать творчество,
память.

Бобкова Т.И., Спроге
О.И.  Ознакомление с
художественной
литературой детей
ОНР. Стр.53

Итого: 37 занятий

2.6.2. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно - эстетическое
развитие»

ООД Рисование

Т.С.Комарова – Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая  группа. – М.:

Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с.

№ п\п Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1. 2.09.22 Картинка

про лето
Продолжать развивать образное
восприятие. Образные представления.
Учить детей отражать в рисунке
впечатления, полученные летом; рисовать
различные деревья (толстые, тонкие,
высокие, стройные, искривленные)кусты,
цветы. Закреплять умение располагать
изображения на полосе внизу листа (земля,
трава),  и по всему листу:  ближе к нижней
части листа и дальше от нее.  Учить
оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей. Развивать творческую
активность.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.30)
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2. 6.09.22 Знакомство
с акварелью

Познакомить детей с акварельными
красками, их особенностями: краски
разводят водой; цвет пробуется на палитре;
можно получить более яркий светлый тон
любого цвета, разбавляя краску водой и т.
д. Учить способам работы акварелью
(смачивать краски перед рисованием,
стряхивая каплю воды, набранной на
кисть, на каждую краску; разводить краску
водой для получения разных оттенков
одного цвета; тщательно промывать кисти,
осушая се о тряпочку, салфетку и проверяя
чистоту промывания кисти).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.31)

3. 9.09.22 Космея Развивать у детей эстетическое
восприятие,  чувство цвета.  Учить
передавать характерные особенности
цветов космеи. форму лепестков и листьев,
их цвет. Продолжать знакомить с
акварельными красками, упражнять в
способах работы с ними.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.32)

4. 13.09.22 Укрась
платочек
ромашками

Учить детей составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину; использовать
приемы примакивания, рисования концом
кисти (точки). Развивать эстетическое
восприятие, чувство симметрии, чувство
композиции. Продолжать учить рисовать
красками.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.33)

5. 16.09.22 Яблоня с
золотыми
яблоками в
волшебном
саду

Учить детей создавать сказочный образ,
рисовать развесистые деревья, передавая
разветвленность кроны фруктовых
деревьев, изображать много «золотых»
яблок. Закреплять умение рисовать
красками (хорошо промывать кисть перед
тем, как набирать краску другого цвета,
промакивать кисть о салфетку, не рисовать
по сырой краске). Развивать эстетическое
восприятие, чувство композиции. Учить
красиво располагать изображения на
листе.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.34)

6. 20.09.22 Чебурашка Учить детей создавать в рисунке образ
любимого сказочного героя: передавать
форму тела, головы и другие характерные
особенности. Учить рисовать контур
простым карандашом (сильно не
нажимать, не обводить линии дважды).
Закреплять умение  аккуратно закрашивать
изображение (не выходя за контур, сверху
вниз, или слева направо, или по косой

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.34)
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неотрывным движением руки).

7. 23.09.22 Что ты
больше
всего
любишь
рисовать

Учить детей задумывать содержание
своего рисунка, вспоминать необходимые
способы изображения. Воспитывать
стремление доводить замысел до конца.
Развивать изобразительное творчество.
Учить анализировать и оценивать свои
рисунки и рисунки товарищей.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.36)

8. 27.09.22 Осенний лес Учить детей отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать разнообразные
деревья (большие, маленькие, высокие,
низкие, стройные, прямые и
искривленные). Учить по-разному
изображать деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы кистью и
красками. Развивать активность,
творчество. Продолжать формировать
умение радоваться красивым рисункам.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.36)

9 30.09.22
Что ты
больше
всего
любишь
рисовать

Учить детей задумывать содержание своего
рисунка, вспоминать необходимые способы
изображения. Воспитывать стремление
доводить замысел до конца. Развивать
изобразительное творчество. Учить
анализировать и оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.36)

Октябрь

10. 4.10.22 Идет дождь Учить детей образно отражать в рисунках
впечатления от окружающей жизни.
Закреплять умение строить композицию
рисунка. Учить пользоваться приобретенными
приемами для передачи явления в рисунке.
Упражнять в рисовании простым графитным и
цветными карандашами (цветными восковыми
мелками, угольным карандашом, сангиной).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.37)

11. 7.10.22 Веселые
игрушки

Развивать эстетическое восприятие, образные
представления и воображение детей.
Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
выразительные средства этого вида народных
игрушек. Воспитывать интерес и любовь к
народному творчеству. Развивать фантазию.
Учить выбирать материал для рисования по
своему желанию.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.39)
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12. 11.10.22 Дымковская
слобода

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, чувство цвета и
композиции. Закреплять знания детей о
дымковских игрушках, о дымковской
росписи. Закреплять эмоционально
положительное отношение к народному
декоративному искусству. Развивать
чувство прекрасного. Продолжать
развивать навыки коллективной работы.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.42)

13. 14.10.22 Девочка в
нарядном
платье

Учить детей рисовать фигуру человека,
передавать форму платья, форму и
расположение частей, соотношение их по
величине более точно, чем в предыдущих
группах. Продолжать учить рисовать
крупно, во весь лист. Закреплять приемы
рисования и окрашивания рисунков
карандашами. Развивать умение оценивать
свои рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные результаты с
изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.43)

14. 18.10.22 Знакомство
с
городецкой
росписью

Познакомить детей с городецкой росписью
Учить выделять ее яркий, нарядный
колорит (розовые, голубые, сиреневые
цветы), композицию узора (в середине
большой красивый цветок - розан,  с боков
-  его бутоны и листья),  мазки,  точки,
черточки - оживки (черные или белые).
Учить рисовать эти элементы кистью.
Развивать эстетическое восприятие,
чувство цвета, чувство прекрасного.
Вызывать желание создавать красивый
узор.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.43)

15. 21.10.22 Городецкая
роспись

Развивать у детей эстетическое
восприятие, чувство цвета, ритма,
композиции. Продолжать знакомить с
городецкой росписью. Учить рисовать
элементы росписи.  Упражнять в
составлении оттенков цвета (добавляя в
белую краску понемногу краску нужного
цвета, чтобы получился нужный оттенок).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.44)

16. 25.10.22 Как мы
играли в
подвижную
игру
«Медведь и
пчелы»

Продолжать формировать у детей
образные представления, воображение.
Развивать умение создавать сюжетные
композиции, определенные содержанием*
игры. Упражнять в разнообразных
приемах рисования, в использовании
различных материалов (сангина, угольный

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.45)
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карандаш, цветные восковые мелки),
вызывать радость от созданных образов
игры.

17. 28.10.22 Веселые
игрушки

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления и воображение
детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять
выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству. Развивать
фантазию. Учить выбирать материал для
рисования по своему желанию.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.39)

Ноябрь
18. 1.11.22 Создание

дидактическ
ой игры
«Что нам
осень
принесла»

Закреплять образные представления о
дарах осени. Продолжать формировать
умение рисовать грибы, овощи и фрукты,
передавая их форму, цвет, характерные
особенности. Учить детей создавать
дидактическую игру. Развивать
стремление создавать предметы для игр.
Вызывать чувство радости от
приобретенного умения создавать
дидактическую игру.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.45)

19. 8.11.22 Автобус,
украшенный
флажками,
едет по
улице.

Учить детей изображать отдельные виды
транспорта; передавать форму основных
частей,  деталей,  их величину и
расположение. Учить красиво размещать
изображение на листе, рисовать крупно.
Закреплять умение рисовать карандашами.
Учить закрашивать рисунки, используя
разный нажим на карандаш для получения
оттенков цвета. Продолжать развивать
умение оценивать свои рисунки.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.47)

20. 11.11.22 Сказочные
домики

Учить создавать образ сказочного дома;
передавать в рисунке его форму, строение,
части. Закреплять умение рисовать
разными знакомыми материалами,
выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании рисунков,
используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цветов (при рисовании
цветными карандашами). Формировать
желание рассматривать свои рисунки,

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.48)



48

оценивать их; стремление дополнять
изображения (в свободное время).

21. 15.11.22 Рисование
«Закладка
для книги»

Продолжать обогащать представления
детей о народном искусстве. Расширять
знания о Городецкой росписи Обратить
внимание детей на яркость, нарядность
росписи; составные элементы; цвет,
композицию, приемы их создания. Учить
располагать узор на полосе, составлять
оттенки цветов при рисовании гуашью.
Развивать художественный вкус, чувство
ритма. Вызывать чувство удовлетворения
от умения сделать полезную вещь.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.50)

22. 18.11.22 Моя
любимая
сказка

Учить детей передавать в рисунке они
.оды из любимой сказки (рисовать
несколько персонажей сказки в
определенной обстановке). Развивать
воображение, творчество. Формировать
эстетическую оценку, эстетическое
отношение к созданному образу сказки.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.51)

23. 22.11.22 Грузовые
машина

Учить детей изображать предметы,
состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы. Учить
правильно передавать форму каждой
части, ее характерные особенности (кабина
и мотор прямоугольной формы со
срезанным углом), правильно располагать
части при их изображении. Закреплять
навык рисования вертикальных и
горизонтальных линий, правильного
закрашивания предметов (без просветов, в
одном направлении, не выходя за линии
контура).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.52)

24. 25.11.22 Роспись
олешка

Учить детей расписывать объёмные
изделия по мотивам народных
декоративных узоров. Учить выделять
основные элементы узора, их
расположение. Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять приемы рисования
красками. Продолжать формировать
умение рассматривать свои работы,
оценивать их

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.54)
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25. 29.11.22 Рисование
по замыслу

Развивать умение детей задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца. Продолжать учить
рисовать акварелью. Развивать творчество,
образные представления. Продолжать
формировать умение рассматривать свои
работы, выделять интересные по замыслу
изображения, оценивать работы.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.55)

Декабрь
26. 2.12.22 Зима Учить детей передавать в рисунке картину

зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять
умение рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные
материалы: цветные восковые мелки,
сангину и белила (гуашь). Развивать
образное восприятие, образные
представления, творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.55)

27. 6.12.22 Большие и
маленькие
ели

Учить детей располагать изображения на
широкой полосе (расположение близких и
дальних деревьев ниже и нише по листу).
Учить передавать различие по высоте
старых и молодых деревьев, их окраску и
характерное строение (старые ели темнее,
молодые — светлее). Развивать
эстетические чувства, образные
представления.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.57)

28. 9.12.22 Птицы
синие и
красные

Учить детей передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на листе бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью,
правильно пользоваться кистью и
красками. Развивать образное,
эстетическое восприятие, образные
представления.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.58)

29. 13.12.22 Декоративно
е рисование
«Городецкая
роспись
деревянной
доски»

Учить детей расписывать шаблон по
мотивам городецкой росписи. Учить
выделять декоративные элементы росписи,
их композиционное расположение,
колорит. Развивать чувство ритма, цвета,
композиции.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.59)

30. 16.12.22 Рисование
по замыслу

Учить детей самостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать размер и
цвет бумаги, краски, карандаши или
другие материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки, объяснять
свой выбор.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.60)
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31. 20.12.22 Снежинка Учить рисовать узор на бумаге в форме
розеты; располагать узор в соответствии с
данной формой; придумывать детали узора
по желанию. Закреплять умение рисовать
концом кисти. Воспитывать
самостоятельность. Развивать образные
представления, воображение. Вызывать
радость от создания тонкого, изящного
рисунка.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.61)

32. 23.12.22 Наша
нарядная
елка

Учить детей передавать в рисунке
впечатления 'от новогоднего праздника,
создавать образ нарядной елки. Учить
смешивать краски на палитре для
получения разных оттенков мимов.
Развивать образное восприятие,
эстетические чувства (ритма, мима),
образные представления.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.63)

33. 27.12.22 Усатый-
полосатый

Учить детей передавать в рисунке образ
котенка. Закреплять умение изображать
животных, используя навыки роптания
кистью и красками (или цветными
восковыми мелками). Развивать образное
восприятие и воображение. Вызывать
радость от созданного изображения. Учить
видеть разнообразие изображении, вира и
цельность образа.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.63)

34. 30.12.22 Зима Учить детей передавать в рисунке картину
зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять
умение рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные
материалы: цветные восковые мелки,
сангину и белила (гуашь). Развивать
образное восприятие, образные
представления, творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.55)

Январь
35. 10.01.23 Что мне

больше
всего
понравилось
на
новогоднем
празднике.

Учить детей отражать впечатления от
новогоднего праздника; рисовать один, два
и более предметов, объединённых общим
содержанием; передавать в рисунке форму,
строение, пропорции предметов, их
характерные особенности. Учить красиво
располагать изображения на листе.
Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.64)

36. 13.01.23 Дети гуляют
зимой на
участке

Учить детей передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять умение
рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей,

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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простые движения рук и ног. Упражнять в
рисовании и закрашивании карандашами
(цветными мелками).

Старшая  группа
(стр.66)

37. 17.01.23 Городецкая
роспись

Продолжать знакомить детей с городецкой
росписью. Развивать художественный
вкус. Учить приемам городецкой росписи,
закреплять умение рисовать кистью и
красками.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.67)

38. 20.01.23 Машины
нашего
города

Учить детей изображать разные
автомобили, сельскохозяйственные
машины. Развивать творчество. Закреплять
умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать
пропорции частей, характерные
особенности машин, их детали. Упражнять
в рисовании и закрашивании рисунков
карандашами.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.69)

39. 24.01.23 Как мы
играли в
подвижную
игру
«Охотники и
зайцы»

Развивать образные представления детей.
Закреплять умение создавать в рисунке
выразительные образы игры. Упражнять в
рисовании разными, самостоятельно
выбранными материалами. Развивать
художественное творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.70)

40. 27.01.23 По мотивам
городецкой
росписи

Продолжать развивать представления
детей о городецкой росписи, умение
создавать узор по ее мотивам, используя
составляющие ее элементы и колорит.
Закреплять приемы рисования кистью и
красками. Развивать эстетическое
восприятие. Закреплять умение составлять
оттенки цветов, смешивая гуашь с
белилами.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.71)

41. 31.01.23 Нарисуй
своих
любимых
животных

Продолжать развивать детское
изобразительное творчество. Учить
выразительно передавать в рисунке образы
животных; выбирать материал для
рисования по своему желанию, развивать
представление о выразительных
возможностях выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умения в
рисовании. Учить детей рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.72)

Февраль
42. 3.02.23 Красивое

развесистое
дерево

Учить детей создавать в рисунке образ
дерева находить красивое композиционное
решение (одно дерево на листе).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
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зимой Закреплять умение использовать разный
нажим на карандаш (мелок, сангина,
угольный карандаш) для передачи более
темных частей изображения. Учить
использовать линии разной интенсивности
как средство выразительности. Развивать
эстетическое восприятие..

детском саду.
Старшая  группа
(стр.73)

43. 7.02.23 По мотивам
хохломской
росписи

Учить рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки слитным,
плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом
кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе.
Развивать чувство цвета, ритма,
композиции; умение передавать колорит
хохломской росписи.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.75)

44. 10.02.23 Солдат на
посту

Учить детей создавать в рисунке образ
воина, передавая характерные особенности
костюма, позы, оружия. Закреплять умение
детей располагать изображение на листе
бумаги, рисовать крупно. Использовать
навыки рисования и закрашивания
изображения. Воспитывать интерес и
уважение к Российской армии.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.76)

45. 14.02.23 Деревья в
инее

Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение передавать в рисунке
красоту природы. Упражнять в рисовании
сангиной, в рисовании гуашью (всей
кистью и ее концом).  Вызывать
эстетические чувства, развивать умение
любоваться красотой природы и
созданными изображениями.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.76)

46. 17.02.23 Золотая
хохлома

Продолжать знакомить детей с изделиями,
украшенными хохломской росписью.
Учить выделять композицию узора (он
компонуется на волнистом стебле, вокруг
завитка), называть его элементы: травка,
завитки, разнообразные ягоды, цветы,
листья; выделять их ритмичное
расположение; определять колорит
хохломы: золотой, черный, коричневый
фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая,
желтая, черная (в зависимости от фона)
травка. Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета, композиции.
Упражнять в разнообразных приемах
работы кистью (всем ворсом, концом).
Развивать умение любоваться

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.78)
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хохломскими изделиями и созданными
узорами.

47. 21.02.23 Погранични
к с собакой

Упражнять детей в изображении человека
и животного,  в передаче характерных
особенностей (одежда, поза),
относительной величины фигуры и ее
частей. Учить удачно располагать
изображение на листе. Закреплять приемы
рисования и закрашивания рисунков
карандашами (цветными восковыми
мелками).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.79)

48. 24.02.23 Домики трех
поросят

Учить детей рисовать картинку по сказке,
передавать характерные особенности,
используя разные технические средства
(цветные карандаши, сангину), разные
способы рисования линий, закрашивания
рисунка. Закреплять умение удачно
располагать изображения на листе. Учить
рисовать сангиной. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления,
воображение, умение самостоятельно
придумывать сюжет. Формировать умение
оценивать рисунки.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.80)

49. 28.02.23 Нарисуй,
что
интересного
произошло в
детском
саду

Учить детей задумывать содержание
рисунка на основе полученных
впечатлений, подбирать материалы в
соответствии с содержанием изображения.
Развивать фантазию, творческую
активность. Закреплять технические
умения и навыки рисования разными
материалами. Развивать умение замечать
интересные темы,  выделять их и
высказывать свои суждения о них.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.82)

Март
50. 3.03.23 Дети делают

зарядку
Учить детей определять и передавать
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека,
изменение положения рук во время
физических упражнений. Закреплять
приемы рисования и закрашивания
изображений карандашами. Развивать
самостоятельность, творчество, умение
рассказывать о своих рисунках и рисунках
сверстников.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.82)

51. 7.03.23 Картинка
маме к
празднику 8
Марта

Вызвать у детей желание нарисовать
красивую картинку о празднике 8 Марта.
Закреплять умение изображать фигуры
взрослого и ребенка, передавать

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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простейшие движения, удачно располагать
фигуры на листе.  Воспитывать любовь и
уважение к маме, стремление сделать ей
приятное.

Старшая  группа
(стр.83)

52. 10.03.23 Роспись
кувшинчико
в

Учить детей расписывать глиняные
изделия,  используя для этого цветовую
гамму и элементы узора,  характерные для
росписи керамики. Развивать эстетическое
восприятие.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.84)

53. 14.03.23 Панно
«Красивые
цветы»

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение и
творчество, умение использовать
усвоенные приемы рисования.
Формировать стремление преобразовывать
окружающую среду, вносить в нее
элементы красоты, созданной своими
руками. Продолжать закреплять навыки
коллективной работы.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.85)

54. 17.03.23 Была у
зайчика
избушка
лубяная, а у
лисы-
ледяная.

Продолжать развивать образные
представления, воображение.
Формировать умения передавать в рисунке
образы сказок, строить сюжетную
композицию, изображая основные объекты
произведения. Закреплять приемы
рисования разными изобразительными
материалами (красками, сангиной,
угольным карандашом).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.86)

55. 21.03.23 Рисование
по замыслу

Развивать творчество, образные
представления, воображение детей. Учить
задумывать содержание своей работы,
вспоминая, что интересного они видели, о
чем им читали, рассказывали. Учить
доводить начатое дело до конца.
Упражнять в рисовании цветными
восковыми мелками, сангиной, простым
карандашом и др. Закреплять умение
радоваться красивым и разнообразным
рисункам, рассказывать о том, что в них
больше всего понравилось.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.88)

56. 24.03.23 Знакомство
с искусством
гжельской
росписи

Познакомить детей с искусством
гжельской росписи в сине-голубой гамме.
Развивать умение выделять ее специфику:
цветовой строй, ритм и характер
элементов. Формировать умение
передавать элементы росписи.
Воспитывать интерес к народному
декоративному искусству. Закреплять

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.89)
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умение рисовать акварелью. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
прекрасное.

57. 28.03.23 Нарисуй
какой
хочешь узор
(занятие 1)

Учить детей задумывать и выполнять узор
в стиле народной росписи (хохломской,
дымковской, городецкой), передавая ее
колорит, элементы. Закреплять умение
строить узор, подбирать нужный формат
бумаги. Развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество.
Воспитывать любовь к народному
творчеству, уважение к народным
мастерам.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.90)

58. 31.03.23 Нарисуй
какой
хочешь узор
(занятие 2)

Учить детей задумывать и выполнять узор
в стиле народной росписи (хохломской,
дымковской, городецкой), передавая ее
колорит, элементы. Закреплять умение
строить узор, подбирать нужный формат
бумаги. Развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество.
Воспитывать любовь к народному
творчеству, уважение к народным
мастерам.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.90)

Апрель
59. 4.04.23 Это он, это

он,
ленинградск
ий
почтальон

Развивать восприятие образа человека.
Учить создавать в рисунке образ героя
литературного произведения. Упражнять в
изображении человека. Учить передавать в
рисунке любимый литературный образ
(пропорции фигуры, характерные
особенности одежды, детали). Закреплять
умение рисовать простым карандашом с
последующим закрашиванием цветными
карандашами. Отрабатывать навык
аккуратного закрашивания. Развивать
умение оценивать свои рисунки и рисунки
сверстников.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.91)

60. 7.04.23 Как я с
мамой
(папой) иду
из детского
сада домой
(занятие 1)

Вызвать у детей желание передать в
рисунке радость от встречи с родителями.
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать различие в величине
фигуры взрослого и ребенка. Закреплять
умение сначала легко прорисовывать
простым карандашом основные части, а
затем закрашивать, используя разные
приемы, выбранным ребенком
материалом. Вызывать радость от

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.92)
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созданного изображения.
61. 11.04.23 Как я с

мамой
(папой) иду
из детского
сада домой
(занятие 2)

Вызвать у детей желание передать в
рисунке радость от встречи с родителями.
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать различие в величине
фигуры взрослого и ребенка. Закреплять
умение сначала легко прорисовывать
простым карандашом основные части, а
затем закрашивать, используя разные
приемы, выбранным ребенком
материалом. Вызывать радость от
созданного изображения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.92)

62. 14.04.23 Роспись
петуха

Учить детей расписывать вылепленную
игрушку по мотивам дымковского (или
другого народного) орнамента. Развивать
эстетические чувства (ритма, цвета,
композиции), эстетическое восприятие.
Развивать творчество. Воспитывать
уважение к труду народных мастеров.
Вызывать положительный эмоциональный
отклик, чувство восхищения
произведениями народных мастеров.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.94)

63. 18.04.23 Спасская
башня
Кремля

Учить передавать конструкцию башни,
форму и пропорции частей. Закреплять
способы соизмерения сторон одной части
и разных частей. Развивать глазомер,
зрительно-двигательные координации.
Упражнять в создании первичного
карандашного наброска. Формирование
общественных представлений, любви к
Родине.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.97)

64. 21.04.23 Гжельские
узоры

Продолжать знакомить детей с гжельской
росписью. Развивать эстетическое
восприятие, чувство ритма, композиции,
цвета. Формировать умение рисовать
элементы, характерные для гжельской
росписи. Развивать легкие и тонкие
движения руки

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.96)

65. 25.04.23 Красивые
цветы

Закреплять представления и знания детей о
разных видах народного декоративно-
прикладного искусства (городецкой,
гжельской росписи и др.)
 Учить задумывать красивый, необычный
цветок, закреплять умение передавать
цвета и их оттенки(смешивая краски
разных цветов с белилами), учить рисовать
длинными, короткими мазками,
примакиванием, круговыми движениями

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.99)
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яркие цветы разной формы при помощи
смешивания красок и наложения их друг
на друга; закреплять технические навыки
рисования разными материалами.

66. 28.04.23 Дети
танцуют на
празднике в
детском
саду

Отрабатывать умение изображать фигуру
человека в движении. Учить добиваться
выразительности образа. Закреплять
приемы рисования карандашами, умение
использовать при закрашивании нажим на
карандаш разной силы. Развивать
эмоционально положительное отношение
к созданию изображений.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.100)

Май
67. 2.05.23 Салют над

городом в
честь
праздника
Победы
(занятие 1)

Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка,
распологая внизу дома или кремлевскую
башню, а вверху-салют. Развивать
художественное творчество, эстетическое
восприятие. Закреплять умение готовить
нужные цвета, смешивая краски на
палитре. Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.101)

68. 5.05.23 Салют над
городом в
честь
праздника
Победы
(занятие 2)

Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника Победы;
создавать композицию рисунка,
распологая внизу дома или кремлевскую
башню, а вверху-салют. Развивать
художественное творчество, эстетическое
восприятие. Закреплять умение готовить
нужные цвета, смешивая краски на
палитре. Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.101)

69. 12.05.23 Роспись
силуэтов
гжельской
посуды

Учить детей расписывать посуду,
располагать узор по форме, Развивать
эстетическое восприятие произведений -
„одного творчества, чувство ритма.
Закреплять умение рисовать акварельными
красками, готовить на палитре нужные
оттенки цвета. Развивай, эмоционально
положительное отношение к гжельским
изделия

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.103)

70. 16.05.23 Цветут
цветы

закреплять умение детей изображать
картины природы, передавая ее
характерные особенности. Учить
распологать изображения по всему листу

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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(ближе к нижнему краю и дальше от него).
Развивать умение рисовать разными
красками.развивать эстетическое
восприятие, образные представления.

Старшая  группа
(стр.104)

71. 19.05.23 Бабочки
летают над
лугом

учить детей отражать в рисунках
несложный сюжет, передавая картины
окружающей жизни; располагать
изображения на широкой полосе;
передавать колорит того или иного
явления на основе наблюдений. Развивать
цветовое восприятие. Учить передавать
контуры бабочек неотрывной линией.
Закреплять умение рисовать акварелью.
Учить сочетать в рисунке акварель и
гуашь;  готовить нужные цвета. Развивать
эстетическое восприятие, умение  видеть
красоту окружающей природы, желание
отразить ее в своем творчестве.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.105)

72. 23.05.23 Картинки
для игры
«Радуга»

Учить детей создавать своими руками
полезные вещи. Развивать эстетические
чувства: чувство цвета, пропорции,
композиции. Формироватьжелание
создавать коллективно полезные и
красивые вещи. Учить радоваться
созданному, рассматривать и оценивать
коллективную работу.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.107)

73. 26.05.23 Цветные
страницы

Учить детей задумывать содержание
своего рисунка в определенной цветовой
гамме и выдерживать это условие до
конца. Добиваться образног решения
намеченной темы. Закреплять приемы
рисования акварелью, гуашью; учить
разбавлять краски водой, добавлять белила
для получения оттенков цвета. Развивать
воображение и творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.108)

74. 30.05.23 Цветные
страницы

Учить детей задумывать содержание
своего рисунка в определенной цветовой
гамме и выдерживать это условие до
конца. Добиваться образног решения
намеченной темы. Закреплять приемы
рисования акварелью, гуашью; учить
разбавлять краски водой, добавлять белила
для получения оттенков цвета. Развивать
воображение и творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.108)

Итого: 74 занятия.
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                                                           ООД Аппликация
Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая группа. М.:

Мозаика-Синтез, 2017. -128с.

№ п\п Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1. 15.09.22 На лесной

полянке
выросли
грибы

Развивать образные представления детей.
Закреплять умение вырезать предметы и
их части круглой и овальной формы.
Упражнять в закруглении углов у
прямоугольника, треугольника. Учить
вырезать большие и маленькие грибы по
частям, составлять несложную красивую
композицию. Учить разрывать неширокую
полосу бумаги мелкими движениями
пальцев для изображения травы, мха около
грибов.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.30)

2. 29.09.22 Огурцы и
помидоры
лежат на
тарелке

Продолжать отрабатывать умение
вырезывать предметы круглой и овальной
формы из квадратов и прямоугольников,
срезая углы способом закругления.
Развивать координацию движений обеих
рук. Закреплять умение аккуратно
наклеивать изображения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.35)

Октябрь
3. 13.10.22 Блюдо с

фруктами и
ягодами

Продолжать отрабатывать приемы
вырезывания предметов круглой и овальной
формы. Учить делать ножницами на глаз
небольшие выемки для передачи
характерных особенностей предметов.
Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Формировать навыки
коллективной работы. Развивать чувство
композиции.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.38)

4. 27.10.22 Наш
любимый

мишка и его
друзья

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей, правильно
передавая их форму и относительную
величину. Закреплять умение вырезывать
части круглой и овальной формы, аккуратно
наклеивать изображение, красиво
располагать его на листе бумаги. Развивать
чувство композиции.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.40)

Ноябрь
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5. 10.11.22 Троллейбус Учить детей передавать характерные
особенности формы троллейбуса
(закругление углов вагона). Закреплять
умение разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники-окна, срезать углы,
вырезывать колеса из квадратов,
дополнять изображение характерными
деталями (штанги).

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.46)

6. 24.11.22 Дома на
нашей улице

Учить детей передавать в аппликации
образ сельской (городской) улицы.
Уточнять представления о величине
предметов: высокий, низкий, большой,
маленький. Упражнять в приемах
вырезывания по прямой и по косой.
Закреплять умение аккуратно пользоваться
ножницами, кисточкой, клеем.
Воспитывать навыки коллективной
работы. Вызывать удовольствие и радость
от созданной вместе картины.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.47)

Декабрь
7. 15.12.22 Большие и

маленькие
бокальчики

Учить вырезывать симметричные
предметы из бумаги, сложенной вдвое,
срезая расширяющуюся книзу полоску.
Закреплять умение аккуратно наклеивать.
Вызывать желание дополнять композицию
соответствующими предметами, деталями

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.59)

8. 29.12.22 Новогодняя
поздравитель
ная открытка

Учить детей делать поздравительные
открытки, подбирая и создавая
соответствующее празднику изображение.
Продолжать учить вырезывать одинаковые
части из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные – из бумаги, сложенной
вдвое. Закреплять приемы вырезывания и
наклеивания. Развивать эстетическое
восприятие, образные представления,
воображение.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.61)

Январь
9. 19.01.23 Красивые

рыбки
Развивать цветовое восприятие.

Упражнять детей в подборе разных
оттенков одного цвета. Развивать чувство
композиции (учить красиво располагать
рыбок по цвету друг за другом по
принципу высветления или усиления
цвета). Закреплять приемы вырезывания и
аккуратного наклеивания. Продолжать
развивать умение рассматривать и
оценивать созданные изображения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр71)
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Февраль

10. 9.02.23 Пароход Учить детей создавать образную картину,
применяя полученные ранее навыки:
срезание углов у прямоугольников,
вырезывание других частей корабля и
деталей разнообразной формы (круглой,
прямоугольной и др.). Упражнять в
вырезывании одинаковых частей из
бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять
умение красиво располагать изображения
на листе. Развивать воображение.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.77)

Март
11. 16.03.23 Сказочная

птица
Закреплять умение детей вырезать части
предмета разной формы и составлять из них
изображение. Учить передавать образ
сказочной птицы, украшать отдельные
части и детали изображения. Закреплять
умение вырезать симметричные части из
бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной
конфигурации). Развивать воображение,
активность, творчество, умение выделять
красивые работы, рассказывать о них.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.87)

12. 30.03.23 Вырежи и
наклей какую
хочешь
картинку

Учить детей задумывать несложный сюжет
для передачи в аппликации. Закреплять
усвоенные ранее приемы вырезывания.
Учить выбирать наиболее интересные,
выразительные работы, объяснять свой
выбор. Воспитывать активность,
самостоятельность, творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.89)

Апрель
13. 13.04.23 Машины едут

по улице
Учить детей передавать форму и взаимное
расположение частей разных машин.
Закреплять разнообразные приемы
вырезывания по прямой, по кругу; приемы
аккуратного наклеивания. Закреплять
умение создавать коллективную
композицию. Развивать образное
мышление, воображение. Формировать
умение оценивать созданные изображения

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.53)

14. 27.04.23 Пригласитель
ный билет на
празднование
Победы

Закреплять умение детей задумывать
содержание своей работы. Упражнять в
использовании знакомых способов работы
ножницами. Учить красиво подбирать

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
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цвета, правильно передавать соотношение
по величине. Развивать эстетические
чувства, воображение.

Старшая  группа
(стр.97)

Май
15. 11.05.23 Весенний

ковер
Закреплять умение создавать части
коллективной композиции. Упражнять в
симметричном расположении изображений
на квадрате и полосе, в различных приемах
вырезывания. Развивать эстетические
чувства (композиции, цвет, ритма) и
эстетического восприятия.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.102)

16. 25.05.23
Загадки Развивать образные представления,

воображение и творчество. Упражнять в
создании изображений различных
предметов из разных геометрических фигур,
преобразований фигур путем разрезания по
прямой по диагонали на несколько частей.
Закреплять умение составлять изображение
по частям из разных фигур, аккуратно
наклеивать.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.106)

Итого: 16 занятий

ООД Лепка
Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая группа. М.:

Мозаика-Синтез, 2017. -128с.

№ п\п Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1. 1.09.22 Грибы Развивать восприятие, умение замечать

отличия от основной эталонной формы.
Закреплять умение лепить предметы или их
части круглой, овальной, дискообразной
формы, пользуясь движением всей кисти и
пальцев. Учить передавать некоторые
характерные признаки: углубление,
загнутые края шляпок грибов,
утолщающиеся ножки.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.

Старшая  группа
(стр.29)

2. 8.09.22 Вылепи
какие

хочешь
овощи и
фрукты

Закреплять умение детей передавать в лепке
форму разных овощей (моркови, свеклы,
репы, огурца, помидора и др.). Учить
сопоставлять форму овощей (фруктов) с
геометрическими формами (помидор – круг,
огурец – овал), находить сходство и
различия. Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща,

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.32)
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пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, оттягивания.

3.
22.09.22

Вылепи
какие

хочешь
овощи и
фрукты

Закреплять умение детей передавать в лепке
форму разных овощей (моркови, свеклы,
репы, огурца, помидора и др.). Учить
сопоставлять форму овощей (фруктов) с
геометрическими формами (помидор – круг,
огурец – овал), находить сходство и
различия. Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого овоща,
пользуясь приемами раскатывания,
сглаживания пальцами, оттягивания.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.32)

Октябрь
4. 6.10.22 Красивые

птички
Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки: раскатывание
глины, оттягивание, сплющивание,
прищипывание. Развивать творчество.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.37)

5. 20.10.22 Козлик Продолжать учить детей лепить фигуру по
народным (дымковским) мотивам;
использовать прием раскатывания столбика,
сгибания его и разрезания стекой с двух
концов(так лепятся ноги). Развивать
эстетическое восприятие.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.41)

Ноябрь
6. 3.11.22 Олешек Учить детей создавать изображение по

мотивам дымковских игрушек; лепить
фигуру из целого куска глины, передавая
форму отдельных частей приемом
вытягивания. Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать уважение к
народному декоративному творчеству.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.49)

7. 17.11.22 Вылепи свою
любимую
игрушку

Учить детей создавать в лепке образ
любимой игрушки. Закреплять
разнообразные приемы лепки ладошками и
пальцами. Воспитывать стремление
доводить начатое до конца. Формировать
эстетическое отношение к своим работам,
учить оценивать их.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.51)

Декабрь
8. 1.12.22 Котенок Учить детей создавать в лепке образ

животного. Закреплять умение лепить
фигурку животного по частям, используя
разные приемы: раскатывание глины между

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в детском
саду.  Старшая  группа



64

ладонями, оттягивание мелких деталей,
соединение частей путем прижимания и
сглаживания мест соединения. Учить
передавать в лепке позу котенка.

(стр.56)

9. 8.12.22 Как
маленький
Мишутка
увидел, что
из его
мисочки все
съедено

Учить детей создавать в лепке сказочный
образ. Учить лепить фигуру медвежонка,
передавая форму частей, их относительную
величину, расположение по отношению
друг к другу. Подводить к выразительному
изображению персонажа сказки. Развивать
воображение.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в детском
саду.  Старшая  группа
(стр.39)

10. 22.12.22 Девочка в
зимней
шубке

Учить детей лепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды, частей
тела; соблюдая пропорции. Закреплять
умение использовать усвоенные ранее
приемы соединения частей, сглаживания
мест скрепления.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в детском
саду.  Старшая  группа
(стр.60)

Январь
11. 12.01.23 Снегурочка Учить детей передавать в лепке образ

Снегурочки. Закреплять умение изображать
фигуру человека: форму, расположение и
величину частей. Упражнять в приемах
лепки (раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и всей
фигуры). Воспитывать стремление доводить
начатое дело до конца. Учить оценивать
свои работы.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.64)

12. 26.01.23 Зайчик Закреплять умение детей лепить
животных, передавая форму, строение и
величину частей. Упражнять в применении
разнообразных способов лепки. Учить
передавать простые движения фигуры.
Развивать умение рассматривать
созданные фигурки животных, отмечать их
выразительность.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.67)

Февраль
13. 2.02.23 Щенок . Учить детей изображать собак, щенят,

передавая их характерные особенности
(тело овальное, голова круглая, морда
вытянутая, короткие толстые лапы и хвост).
Закреплять приемы лепки: раскатывание
между ладонями, оттягивание, соединение
частей приемом прижимания и сглаживания
мест скрепления.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в детском
саду.  Старшая  группа
(стр.74)

14. 16.02.23 По замыслу Развивать умение детей самостоятельно
задумывать содержание своей работы и

Т.С.Комарова -
Изобразительная
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доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Вызывать
желание дополнять созданное изображение
соответствующими содержанию деталями,
предметами.

деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.81)

Март
15. 2.03.23 Кувшинчик Учить детей создавать изображение посуды

(кувшин с высоким горлышком) из целого
куска глины (пластилина) ленточным
способом. Учить сглаживать поверхность
изделия пальцами (при лепке из глины
смачивать пальцы в воде). Воспитывать
заботливое, внимательное отношение к
маме.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.83)

16. 9.03.23 Птицы на
кормушке

Развивать восприятие детей, умение
выделять разнообразные свойства птиц
(форма, величина, расположение частей
тела); сравнивать птиц. Учить лепить птицу
по частям; передавать форму и
относительную величину туловища и
головы, различие в величине птиц разных
пород; правильное положение головы,
крыльев, хвоста. Развивать умение
оценивать результаты лепки, радоваться
созданным изображениям.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.86)

17. 23.03.23 Девочка
пляшет

Развивать умение детей создавать
изображение человека в движении. Учить
передавать позу, движения. Закреплять
умение передавать соотношение частей по
величине. Упражнять в использовании
различных приемов лепки. Учить
сравнивать созданные изображения,
находить сходства и различия. Учить
отмечать и оценивать выразительность
изображений. Развивать образные
представления, воображение.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.98)

Апрель
18. 6.04.23 Петух Учить детей передавать в лепке характерное

строение фигуры; самостоятельно решать,
как лепить петуха из целого куска глины,
какие части можно присоединить.
Закреплять умение пользоваться стекой,
сглаживать поверхность фигуры. Развивать
эстетическое восприятие, образные
представления. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на красивые
предметы, созданные изображения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.91)
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19. 20.04.23 Белочка
грызет
орешки

Закреплять умение детей лепить зверька,
передавая его характерные особенности.
Отрабатывать приемы лепки пальцами.
Развивать образное восприятие, умение
оценивать изображения.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.95)

Май
20. 4.05.23 Сказочные

животные
Продолжать формировать умение детей
лепить разнообразных сказочных
животных; передавать форму основных
частей и деталей. Упражнять в сглаживании
поверхности смоченными в воде пальцами;
в лепке предметов по частям и из целого
куска. Развивать воображение и творчество

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.101)

21. 18.05.23 Зоопарк для
кукол

Развивать воображение, творчество.
Отрабатывать обобщенные способы
создания изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать характерные
особенности животных. Развивать мелкую
моторику рук в процессе лепке при
создании образа животного. Воспитывать
желание и вырабатывать умение создавать
необходимые атрибуты для игр. Вызывать
положительные  эмоции от совместной
деятельности и ее результата.

Т.С.Комарова -
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Старшая  группа
(стр.104)

Итого: 21 занятие

2.6.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Физическая культура»
ООД Физкультура (улица)

Л.И.Пензулаева – Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. – М.:

Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с.

Сентябрь

1. 1.09.22 Занятие 3 Упражнять детей в построении в колонны;
повторить упражнения в равновесии и

прыжках.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.17)

2. 8.09.22 Занятие 6 Повторить ходьбу и бег межу предметами,
врассыпную, с остановкой по сигналу
воспитателя, упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в беге; разучивать

игровые упражнения с мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая

группа (стр.20)

3. 15.09.22 Занятие 9 Повторить бег, продолжительность дл 1
минуты, упражнение в прыжках.
Развивать ловкость и глазомер,

координацию движений.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая

группа (стр.24)
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4. 22.09.22 Занятие 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию,
в прыжках повторить задания с мячом,

развивая ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая

группа (стр.24)
5. 29.09.22 Занятие 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию,

в прыжках повторить задания с мячом,
развивая ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая

группа (стр.24)
Октябрь

6. 6.10.22 Занятие 15 Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; знакомить с ведением

мяча правой и левой рукой, упражнять в
прыжках

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая

группа (стр.29)

7. 13.10.22 Занятие 18 Упражнять в ходьбе беге; разучивать
игровые упражнения с мячом; повторить
игровые упражнения с бегом и пряжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.32)

8. 20.10.22 Занятие 21 Упражнять в ходьбе беге с перешагиваем
через препятствия, непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты;
познакомить с игрой в бадминтон;
повторить игровое упражнение с
прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.35)

9. 27.10.22 Занятие 24 Развивать выносливость в беге
продолжительностью до 1.5 минуты;
разучить игру «Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках, развивать внимание
в игре «Затейники»

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.37)

ноябрь

10. 3.11.22 Занятие 27 Повторить бег; игровые упражнения с
мячом, в равновесии и пряжках.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.41)

11. 10.11.22 Занятие 30 Повторить бег с перешагиванием через
предметы, развивая координацию
движений; развивать ловкость в игровом
задании с мячом, упражнять в беге.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.43)

12. 17.11.22 Занятие 33 Повторить бег, развивая выносливость; в
перебрасывании мяча в шеренгах.
Повторить игровые упражнения с
прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.45)

13. 24.11.22 Занятие 36 Повторить бег с преодолеванием
препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с бегом и мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.47)
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Декабрь

14. 1.12.22 Занятие 3 Разучить игровые упражнения с бегом и
прыжками, упражнять в метании снежков
на дальность.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.50)

15. 8.12.22 Занятие 6 Повторить ходьбу и бег между снежными
постройками; упражнять в прыжках на
двух ногах до снеговика; в бросании
снежков в цель.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.52)

16. 15.12.22 Занятие 9 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах;
упражнять в прыжках на двух ногах;
повторить игровые упражнения с бегом и
бросание снежков в горизонтальную цель.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.54)

17. 22.12.22 Занятие 12 Повторить передвижение на лыжах
скользящим шагом; разучить игровые
упражнения с клюшкой и шайбой;
развивать координацию движений и
устойчивое равновесие при скольжении по
ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.57)

18. 29.12.22 Занятие 15 Продолжать учить детей передвигатьсч по
учебной лыжне; повторить игровые
упражнения.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.61)

Январь

19. 12.01.23 Занятие 18 Закреплять навык скользящего шага в
ходьбе на лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом и метанием.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.63)

20. 19.01.23 Занятие 21 Закреплять навык скользящего шага в
ходьбе на лыжах; повторить игровые
упражнения с бегом, прыжками и
метанием снежков на дальность.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.65)

21. 26.01.23 Занятие 24 Разучить повороты на лыжах; повторить
игровые упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.66)

Февраль

22. 2.02.22 Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе по лыжне
скользящим шагом, повторить повороты
на лыжах, игровые упражнения с шайбой,
скольжение по ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.69)

23. 9.02.22 Занятие 30 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании
снежков на дальность; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.71)

24. 16.02.22 Занятие 33 Повторить игровые упражнения с бегом и
прыжками, метание снежков в цель и на
дальность.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
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группа (стр.73)
Март

25. 2.03.23 Занятие 36 Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному. Ходьба с
выполнением заданий.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.75)

26. 9.03.23 Занятие 3 Повторить игровые упражнения с бегом;
упражнять в перебрасывании шайбы друг
другу, развивая ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.78)

27. 16.03.23 Занятие 6 Повторить бег с чередованием с ходьбой,
игровые упражнения с мячом и прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.80)

28. 23.03.23 Занятие 9 Упражнять детей в беге и ходьбе в
чередовании; повторить игровые
упражнения в равновесии, прыжках и с
мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.83)

29. 30.03.23 Занятие 12 Упражнять в беге на скорость; разучить
упражнения с прокатыванием мяча;
повторить игровые задания с прыжками.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.85)

 Апрель

30. 6.04.23 Занятие 15 Упражнять детей в чередовании ходьбы и
бега; повторить игру «Ловишки-
перебежки», эстафету с большим мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.87)

31. 13.04.23 Занятие 18 Упражнять детей в длительном беге,
развивая выносливость; в прокатывании
обруча; повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.89)

32. 20.03.23 Занятие 21 Повторить бег на скорость; игровые
упражнения с мячом, прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.91)

33. 27.03.23 Занятие 24 Упражнять в беге на скорость; повторить
игровые упражнения с мячом, в прыжках и
равновесии.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.93)

Май

34. 4.05.23 Занятие 27 Упражнять в беге с высоким подниманием
бедра; развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и воланом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.96)

35. 11.05.23 Занятие 30 Развивать выносливость в непрерывном
беге; упражнять в прокатывании обручей,
развивая ловкость и глазомер; повторить
игровые упражнения с мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.97)

36. 18.05.23 Занятие 33 Повторить бег на скорость; игровые Л.И.Пензулаева –
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упражнения с мячом и в прыжках. Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.99)

37. 25.05.23 Занятие 36 Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением темпа движения; игровых
упражнениях с мячом.

Л.И.Пензулаева –
Физическая культура в
детском саду.  Старшая
группа (стр.101)

Итого: 37 занятий
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2.7. Циклограмма совместной деятельности воспитателя и детей

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Познавательная

деятельность
Социально-

коммуникативное
развитие

Речевое
развитие

Развитие
двигательной
активности

Художественно –
творческая

Деятельность
7:00-8:00 Утренний приём детей.  Работа с родителями. Самостоятельная  деятельность детей.
8:00-8:10 Рассматривание

альбомов по
лексич.

темам.Матем.игр
ы. Д/ игры по

экологии, опыты,
наблюдения.

Этические беседы.
Беседы по ЗОЖ.

Беседы. Д/игры по
р/р.

Отгадывание
загадок.

Логопедические
пятиминутки.

Разучивание слов к
новым подвижным
играм.

Игры малой
подвижности.
Игры по ЗОЖ.

Д/игры по ИЗО,
МУЗО.

Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Зрительная гимнастика. Дыхательная
гимнастика.

8:10-8:20 Утренняя гимнастика
8:20-9:00 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. Полоскание рта.
9:00-11:00 9.00-9.25

дефектолог
9.55-10.20 физ-ра

9.00-9.25
дефектолог
9.35-10.00
рисование
11.30-11.55 физ-ра

9.30-9.55 музыка
10.05 -10.30
ознакомление с
худ. литературой

9.00-9.25
дефектолог
9.35-10.00
лепка/аппликация
11.30-11.55 физ-ра
(улица)

9.00-9.25
дефектолог
9.35-10.00
рисование
10.10-10.35

музыка
11:00-
12:00

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа по ФИЗО.

12.00-
13.00

Чтение
художествен.лите
ратуры

Беседы ОБЖ. Разучивание
стихотворение по

теме

Чтение
художественной

литературы

Разучивание слов
к новым песням

12:00-
13:00

Подготовка к обеду. Дежурство. Обед. Полоскание рта.

13:00-
15:00

Чтение художественной литературы. Тихий час.

15:00-
15:20

Гимнастика после сна. (закаливание, динамический час, точечный массаж)

15:20-
15:35

Полдник. Полоскание рта.

15:35-
16:00

Инд.раб.по
заданию

дефектолога

Инд.раб.по
заданию

дефектолога

15.30-15.55
дефектолог

Инд.раб.по заданию
дефектолога

Инд.раб.по
заданию

дефектолога
16:00-
17:25

Прогулка

17:25-
17:45

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину.

17:45-
18.15

Ужин. Полоскание рта.

18:15-
19:00

Развитие мелкой
моторики

Сюжетно-
ролевые игры

Конструирование Театральная деятельность Хоз.быт.труд.
настольные
игры

Самостоятельные игры по желанию детей



2.8.Расписание организованной образовательной деятельности

Понедельник 900 – 925 – дефектолог
955 – 1020 – физкультурное

Вторник 900 – 925– уч.-дефектолог
935 – 1000-рисование
1130 – 1155–  физкультура

Среда
930– 955 – музыка
1005 – 1030 –  ознакомлние с худ. литературой
1530 – 1555 –  уч.-дефектолог

Четверг 900 – 925– уч.-дефектолог
935 – 1000 –лепка/аппликация
1130 – 1155 –физкультурное (улица)

Пятница 900 – 925– уч.-дефектолог
935 – 1000 – рисование
1010 – 1035 – музыкальное

2.9. Лексические темы
на 2022-2023 учебный год.

Сентябрь                                      Октябрь                                           Ноябрь
1.Начало осени                        1.Овощи                                          1.Столовая и кухонная посуда
   Цветы осени                          2.Фрукты. Наш детский сад         2.Чайная  посуда
2.Деревья и кустарники          3.Игрушки. Овощи-фрукты          3.Мебель
    Грибы                                   4.Ягоды. середина осени                4.Домашние птицы

Декабрь                                          Январь                                             Февраль

1.Домашние животные                  1.Водный, воздушный транспорт    1.Обувь
2.Дикие животные                          2. Наземный транспорт.                   2.Одежда
3.Домашние и дикие животные    3. Одежда                                           3.23 Февраля
4.Зима                                              4. Зимующие птицы                          4. Зима
5.Новый год
Март                                                Апрель                                               Май

1.8 Марта                                          1.Насекомые                               1.День Победы
2.Весна                                              2.Мой дом                                   2.Как выращивать хлеб
3.Перелетные птицы                        3.Мой город                                3.Комнатные растения
4.Семья                                              4.Цветы                                       4.Май-последний месяц весны
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                                                 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
В группе №12 установлен необходимый режим функционирования: имеется центра-

лизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. Помещение группы состоит из
раздевальной, 2 игровых комнат, спального помещения, помещения для осуществления
гигиенических процедур
Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности.
Группа систематически пополняется игровым оборудованием и атрибутами.
Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой деятельности,
имеется разнообразный выносной материал.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 368
Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
1.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития./ под ред. С.Г.Шевченко.-
М.:Школьная пресса, 2003.-96с.
2.БелаяК.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.-
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2018 -с.64

ОО «Познавательное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
1.Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.
368.
Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
1.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития./ под ред. С.Г.Шевченко.-
М.:Школьная пресса, 2003.-96с.
2.Морозова И.А, Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР-2-е изд., исп. и доп.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011.-176 с.

ОО «Речевое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:

.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 368

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
1.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития./ под ред. С.Г.Шевченко.-
М.:Школьная пресса, 2003.-96с.
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2.БобковаТ.И., Спроге  О.И.  Ознакомление с художественной литературой детей ОНР.-М.:ТЦ
Сфера, 2008.-160с.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017, с. 368

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»-М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.

ОО «Физическое  развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.
368.
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-М.:МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016.-128 с.

Учебный план

Образовательные
области

Виды деятельности Старшая группа

количество

в неделю в месяц в год

Речевое развитие Чтение художественной
литературы

        1            4         37

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование         2           8        74

Лепка 1 раз в две
недели

          2        21

Аппликация 1 раз в две
недели

          2        16

Физическое
развитие

Физкультура (улица) 1 4 37
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Г имнастика после сна Ежедневно
Г игиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

Ежедневно

Ознакомление с художественной литературой
Ежедневно

Дежурства Ежедневно
Прогулка Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития, взаимодействие со взрослыми и
сверстниками

Ежедневно

3.3. Порядок и/или организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей, с учетом условий реализации программы
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-
эпидемиологических требований. В Организации разработаны режимы дня для каждой
возрастной группы.

Режим дня для детей старшей группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.20 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 – 11.00 ООД

11.00– 12.00 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник



76

15.35 – 16.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная
деятельность по интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры по выбору детей

9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по
интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.



77

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов,  двигательной активности детей,  а также возможности для
уединения.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает наличие
различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов
деятельности:

Предметно-пространственная развивающая среда
ОО Уголки Содержание уголков Кол-во

Речевое
развитие

Книжный
уголок

1. Стеллаж для книг. 1шт
2.Детские книги по программе и любимые книги
детей, книги по интересам, книги, знакомящие с
культурой русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.

10шт

3.Аудиосказки для прослушивания. 3шт

4.Н/п. игры «Угадай, какая сказка» 2шт

Познаватель
ное

развитие

Уголок
природы и
экспериментир
ования

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 2шт
2. Природный материал (песок, вода, камешки,
шишки, крупа, ракушки).

2шт

3. Сыпучие продукты (жёлуди, фасоль, лесные
орехи, горох, манка, мука, соль,).

5шт

4. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки
5. Вспомогательные материалы (трубочки, вата,
ватные палочки, ватные диски ).
6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по программе) .
8. Лейки, клеёнки, тряпочки, тазик
9. Поделки из природного материала
10. Гербарий
11. Муляжи овощей и фруктов
12. Глобус
13. Картинки, иллюстрации
14. Наглядный материал, дидактические игры
15. Н/п.игры
16. Книги по познавательной деятельности
17. Пробирки, лупа, н-р для экспериментов
18. Макеты (животные, грибы, ракушки,
насекомые, динозавры, камни, вулкан)

3 н-ра
1шт
3шт
1шт
3шт
1шт
1шт
1шт
4н-ра
1шт

1н-р
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Уголок
конструкторско
е бюро

1. Лего
2. Деревянный конструктор
3.Пластмасовый конструктор
4. Большой объёмный конструктор

1н-р
1н-р
1н-р
1н-р

Настольно печатные игры, дидактические игры,
мозайки, пазлы

15шт

Социально-
коммуникат
ивное
развитие

Уголок дочки-
матери

1. Куклы.
2. коляски для кукол.
3. Кроватка
4. Игровой набор «Больница»
5. Игровой набор «Магазин»
6. Игровой набор «Семья»
7. Игровой набор «Парикмахерская»
8. Парикмахерская
9. Больница
10. Н-р продуктов
11. Н-р кострюль
12. Н-р посуды
13. Весы
14. Палатка – уголок для уединения

3шт
1шт
1шт
1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
1н-р
2н-ра
2н-ра
2н-ра
1шт
1шт

Уголок
автопарк

1. Парковка
2. Мастерская
3. Н-р инструментов
4. Игра по ПДД «Светофор»
5. Военная техника (танк, самолёт, грузовик,
пистолет)
6. Железная дорога
7. Экскаватор
8. Трактор
9.  Бетономешалка
10. Грузовая с лестницей
11.  Грузовая машина

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1 шт
1шт
1шт

Уголок по ПДД 1. Полицейская база
2. Машины 02,03
3. Рули
4. Н-р полицеского
5. Н\п игры
6. Н-р знаков
7. Наглядное пособие

1шт
7шт
2шт
1н-р
4шт
1шт
3н-р

Уголок по
безопасности

1.Макет по пожарной безопасности
2.Машины 01
3.Каски пожарного
4.Н\п игры
5.Н-р развивающих карточек по безопасности
6.Наглядное пособие

1шт
1шт
2шт
2н-ра
1н-р

Художестве Уголок 1. Трафареты 10шт
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нно-
эстетическо
е развитие

творчества 2. Наглядное пособие
3. Н-п игра «Художник и кот»
4. Фломастеры
5. Стаканчики с цветными карандашами

1шт
3н-ра
3шт

Уголок
музыки

1. Детские музыкальные инструменты (барабан,
погремушки, бубен, шумовые стаканчики,
микрофон, палочки)
2. Лото
3. Наглядное пособие

8шт

1шт

Уголок Театр 1. Настольная ширма
2. Мультитеатр
3. Различные виды театров:кукольный театр,
настольный театр, резиновые герои сказок в
театре, деревянный театр
4. Театр масок и различные шапочки с
изображением персонажей
5. Наглядные пособия

1шт
1шт
10н-ов

10шт

2 н-ра

Физическое
развитие

Спортивный
уголок

1. Мячи малые, средние разных цветов.
2. Флажки.
3. Массажные и ребристые коврики
5. Обручи
6.Кегли
7. Ракетки (теннис, бадминтон)
8. Наглядное пособие
9. Игра «Мишень»

20шт
10т
2шт
3шт
2 н-ра
2 н-ра

1шт
Выносной
материал

1. Хоккей
2.Н-р для песка
3. Лопатки

1шт
3н-ра
10шт

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация Программы, в которой указаны:
- возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа;
- используемые программы;
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 234» комбинированного вида  (далее -
Программа) разработана педагогами дошкольного образовательного учреждения под
руководством заведующего, при участии родительской общественности в лице члена
управляющего совета, утверждена самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ориентирована на
детей, участников образовательных отношений - на детей 6-7 лет в группе с компенсирующей
направленностью (ЗПР).

Используемые Примерные программы
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Программа разработана с учетом:
1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017/ и её конкретное методическое сопровождение.
2. Парциальной программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под общей ред. С.Г. Шевченко.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах. В этих формах совместной деятельности заложены
возможности коррекции поведения родителей, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.


