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                                        РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

        Рабочая программа педагога (далее – Программа)  разработана с целью  

организации образовательной деятельности с детьми группы компенсирующей  

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 лет)  МБДОУ  детский сад 

«Светлячок» (далее – Учреждение) в соответствии со статьёй 48  Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Программы регламентировано нормативной  правовой основой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

Программа является составным компонентом Адаптированной  образовательной 

программы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи 5-7 лет, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми группы компенсирующей направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, определяет содержание образования  с  детьми  5-7  лет. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе использования образовательных 

программ дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- Образовательная программа  дошкольного образования  для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева. 

- Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др.  

- Парциальная образовательная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь»,  автор С.В.Крюкова. 

- Парциальная образовательная программа  «Театральная деятельность в детском 

саду»,  автор А.В.Щеткин. 

- Авторская программа  «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др. 

- Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, автор 

И.А. Лыкова. 

Парциальные образовательные  программы дошкольного образования  включены в 

образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательных  

областей: 

- «Познавательное развитие» - парциальная образовательная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б.Стёркина и др.,  

парциальная образовательная программа «Умные пальчики» конструирование в 



  

детском саду, автор И.А.Лыкова, 

- «Социально-коммуникативное развитие» - парциальная образовательная программа 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова, 

-«Речевое развитие» - парциальная образовательная программа  «Театральная 

деятельность в детском саду» автор А.В. Щеткин 

- Авторская программа «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др. – для реализации задач национального регионального компонента.  

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность. 

                                Цели и задачи реализации Программы Цель:  

Цель: создание условий для выравнивания речевого и психофизического развития 

детей и обеспечения их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи обязательной части Программы 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

― Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка. 

― Содействовать формированию речевой и языковой культуры. 

― Создать условия для овладения детьми элементами грамоты. 

 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

― Создать условия для формирования у детей моральных ценностей человечества,  

общепринятых норм и правил поведения; 

― Содействовать усвоению форм и способов общения; 

― Формировать представления о правах и обязанностях ребёнка; 

― Содействовать формированию гендерных и гражданских чувств. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

― Создать условия для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

― Содействовать формированию целостной картины мира, познавательно-

исследовательской деятельности; 

― Создать условия для сенсорного развития детей; 

― Совершенствовать математические представления детей. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

― Создать условия для совершенствования изобразительных навыков детей, 

овладения разными способами рисования, лепки; 

― Содействовать развитию у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

― Содействовать развитию способности к восприятию музыки; 

― Создать условия направленные на приобщение к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

― Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы. 



  

 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

― Создать условия для становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

развития представлений о своём теле и своих физических возможностях; 

― Содействовать приобретению двигательного опыта и совершенствованию 

двигательной активности; 

― Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др.: 

― Содействовать формированию основ безопасности в быту, социуме, природе; 

― Создать условия направленные на формирование у воспитанников навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных (опасных) ситуациях дома и 

на улице, при общении с незнакомыми людьми; 

― Формировать внутреннюю позицию по соблюдению правил пожарной и 

дорожной безопасности. 

Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду 

автор И.А. Лыкова: 

- Создать условия для освоения новых конструктивных умений на основе  

развивающейся способности видеть целое раньше частей. 

- Содействовать  освоению  опыта конструирования из различных по форме, 

величине, фактуре строительных деталей и других материалов разыми 

способами: по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, 

фотографии, предложенной теме, собственному замыслу. 

Парциальная образовательная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова: 

― Создать условия для развития у воспитанников навыков социального поведения. 

Парциальная  образовательная  программа  «Театральная деятельность в 

детском саду»  автор А.В. Щеткин: 

― Создать  условия для развития творческих способностей детей средствами 

театрального искусства; 

― Совершенствовать речевые навыки детей посредством игровой и 

театрализованной деятельности. 

Авторская программа  «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив 

Асочакова Л.В. и др.: 
― Создать условия для ознакомления воспитанников с народным творчеством 

хакасского народа, художественной литературой, национальными праздниками 

в системе разнообразных видов деятельности: игре, продуктивной, 

музыкальной, театральной, изобразительной и других видах деятельности. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет    У детей появляется способность удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий, их начинают волновать важнейшие 

вопросы жизни. 

   Это возраст идентификации ребёнка себя со взрослым того же пола, 

поэтому важно приучать детей к традиционным видам мужского и 

женского бытового труда. 

   Акцент внутреннего внимания смещается с окружающего мира на 



  

взаимоотношения людей, появляется критичность в оценке взрослого, 

в ходе наблюдения за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, смотря фильмы (в том числе взрослые) дети активно строят 

образ себя в будущем и модель своей взрослой жизни. 

   В играх можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени, с продолжением в течение многих дней. 

   У детей появляется произвольность основных психических 

процессов – внимания, памяти, способность целенаправленно 

управлять своим поведением, выполнить задачу, запомнить, 

сосредоточиться. 

   Возможность произвольного контроля поведения позволяет 

формировать культуру поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях и т.п., освоение правил формальной речевой вежливости, 

правил приличия. 

   Интерес вызывают задания на воспроизведение образца, работа по 

словесной инструкции. Дети осваивают игры с правилами, а через них 

познают роль правил в жизни взрослых. 

Воспитание патриотических чувств и убеждений – ещё одно важное 

направление работы с детьми данного возраста. 

   Активно совершенствуется техника выполнения основных движений. 

6–7 лет    В этом возрасте формируется учебная мотивация, готовность и 

способность принять позицию ученика и подчиняться правилам, 

социальная зрелось и коммуникативная компетентность. 

   У детей формируется способность адекватно оценивать результаты 

собственной деятельности, видеть ошибки, принимать замечания и 

указания взрослого по их исправлению. 

   Мышление отличается способностью удерживать цепочку 

взаимосвязанных событий, дети могут оперировать количеством, 

правильно описывать на языке математики такие ситуации как 

сложение и вычитание. 

   Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением (эту способность надо всячески 

развивать). 

   Появляется произвольность психических процессов – способность 

целенаправленно управлять восприятием, вниманием, памятью, 

оперировать в уме и пр. 

 

 

 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Возраст 

детей  

5 – 7 лет 

- имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом 

уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 

фонематический слух. 



  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

     Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

     Психолого-педагогический процесс организуется с позиции личностно   

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

     Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, с учѐтом принципа 

развивающего образования основанном на системно - деятельностном подходе. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

    Реализация задач регионального компонента осуществляется на основании 

интеграции и включено в перспективно-тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представляют собой характеристики возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения освоения Программы: 

 

  Программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  автор Н.В. Нищева. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 ребёнок хорошо владеет  устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении; контактен, часто становиться 

инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

 умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

 может пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или сюжетной картинке, творческие рассказы; 

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

по предложенному или коллективно составленному плану; 

 составляет описательный рассказ по предложенному или коллективно 

составленному плану; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

 сформирован грамматический строй речи, владеет разными способами 

словообразования; 

 пассивный словарь соответствует норме; 

 понимает и различает формы словоизменения; 

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

 обобщает предметы и объекты, изображённые на картинках; 



  

 правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах, имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; 

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детёнышей животных; 

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

 знает и умеет выразительно рассказать стихи; 

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

 объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха, сила голоса и 

модуляции в норме. Темп и ритм речи, паузация в норме. Ребёнок употребляет 

основные виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов  

по заданному признаку; 

 знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объёмные 

геометрические формы, знает названия плоских и объёмных форм  (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус),  использует их  в деятельности; 

 сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

 знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счёта; 

 сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; 

 есть представления о смене времён года и их очерёдности, смене частей суток и 

их очерёдности, очередности дней недели; 

 сформировано интеллектуальное мышление; 

 без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

 складывает из палочек предложенные изображения; 

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; 

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; 

 владеет навыками счёта;  

 сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; умеет обобщать предметы по определённым признакам и 

классифицировать их; 



  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные  связи между 

явлениями природы; 

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе: нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезда, ломать ветки деревьев и т.д.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; умеет 

организовывать игровое взаимодействие, использует игровые способы 

действий,  условность игровых действий, заменяет предметные действия 

действиями с предметами–заместителями, словом отражает в игре 

окружающую действительность; 

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности; 

 развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

 сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; способен адекватно проявлять свои чувства, 

умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; обладает чувством 

собственного достоинства,  чувством веры в себя; 

 обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; 

 умеет регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; 

 положительно оценивает себя и свои возможности; 

 умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена отчества педагогов; 

 знает в какой стране и в каком населённом пункте он живёт; 

 с охотой  выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

 убирает игровое оборудование, закончив игры; 

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой  деятельности; 

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие»: 

 ребёнок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает своё отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; 



  

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; 

 использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

 в лепке создаёт образы знакомых предметов или персонажей; 

 в аппликации создаёт композиции из вырезанных форм; 

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнаёт их, 

эмоционально на них реагирует; 

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поёт, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; 

 без ошибок дифференцирует звучание игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогами 

ритмы. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 у ребёнка развиты,  крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения,  умеет управлять ими; 

 общая и ручная моторика ребёнка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объёме, нормальном темпе; 

 координация движений не нарушена; 

 ребёнок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; 

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие, может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; 

 сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; 

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объёме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объёме и 

точно; 

 переключаемость в норме; 

 синкенезии и тремор отсутствуют. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др. 

 знает домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 
 применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 
 планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах; правила пожарной безопасности; 
 заботиться о своем здоровье; 



  

 ориентируется в окружающем пространстве, способен обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 
 способен устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окру-

жающей среды и жизнью живых организмов, бережно относиться к природе. 

При реализации  задач парциальной  программы «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду автор А.И. Лыкова: 

  создает конструкцию из разнообразных по форме, величине, материалу, 

фактуре; 

  видоизменяет  осмысленно постройки по ситуации, изменяя площадь, 

устойчивость, способ размещения в пространстве; 

  имеет опыт постановки цели и организации деятельности; 

 создает целенаправленно, мотивированно, увлеченно оригинальные  

конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов; 

 конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию и 

т.д; 

 осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 

декор и т.д.; 

  умеет действовать индивидуально, в парах, в команде, включается в 

сотрудничество и сотворчество; 

 умеет презентовать созданную конструкцию. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова 

 способен осознавать и контролировать свои переживания; 

 внимателен к проявлением чувств и эмоций других людей; 

 умеет понимать свое эмоциональное состояние;  

 имеет коммуникативные навыки для взаимодействия со сверстниками;  

 владеет навыками социального поведения;  

 сформированы эмоционально- мотивационные установки по      отношению к 

себе, сверстникам и взрослым людям; 

 заботливо относится к животным, умеет понимать их настроение; 

 сформированы коммуникативные навыки, позволяющие успешнее проходить 

процессы социализации и адаптации в условиях школы; 

 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Театральная 

деятельность в детском саду» автор А.В.Щеткин : 

 проявляет творческие способности средствами театрального искусства в 

самостоятельной деятельности; 

 умеет создавать сценические образы, которые вызывают эмоциональные 

переживания;  

 проявляет интерес к продуктивной театрально-игровой и творческой 

деятельности; 

 с желанием участвует в театральной деятельности по содержанию 

прочитанного; 

 знает различные виды театра; 

 владеет навыками выразительной речи, правилами поведения,  этикета 



  

общения со сверстниками и взрослыми; 

 проявляет интерес, желание к театральному искусству; 

 умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию.  

При реализации задач Авторской программы  «Хакасия – земля родная»,  

авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 

 знает флаг, герб Республики Хакасия; 

 называет столицу Республики Хакасия и некоторые ее достопримечательности; 

 знает достопримечательности своего города; 

 знает виды занятий древних людей (охота, земледелие, рыболовство. 

скотоводство), проживающих на территории Республики Хакасия; 

 имеет представления о жилище хакасов – юрте, о ее убранстве, об  этикете 

гостеприимства хакасского народа; 

 называет 1-2 целебных озера, реки Республики Хакасия; 

 называет животных и растения наиболее распространённые  в республике; 

знает  1-2 животных, растений занесённых в «Красную книгу»; 

 имеет представления об  основных природных зонах  Хакасии; о полезных 

ископаемых; 

 имеет представления об устном народном творчестве хакасов, поэтах, 

художниках; 

 имеет представления об украшении изделий хакасским орнаментом; 

 знает хакасские народные игры; 

 может отличать хакасские мелодии на слух. 

 

Система мониторинга 

 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

которая включает: 

- педагогическую диагностику,  

- исследование уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе, 

- исследование уровня готовности выпускников Учреждения к обучению в школе, 

    Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за 

деятельностью детей, беседы, анализа детских работ.  

    Исследование уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

проводится  посредством социометрического обследования детей. 

Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе включает: 

- тестирование воспитанников подготовительной подгруппы «Готовность к 

школьному обучению» (мотивационная, умственная (познавательная), волевая и 

коммуникативная готовность),  

- мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 четверти на 

основании данных, полученных по результатам наблюдений  за деятельностью 

обучающихся учителями и обследования психологом в СОШ № 19. 

    В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей:  

 

 Виды мониторинга, методическое 

обеспечение 

Сроки  Ответствен-ные  



  

1 Педагогическая диагностика 

познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, 

социаль-но-коммуникативного  

развития дошкольников на основе 

«Диагностики педагогического 

процесса» Н.В.Верещагиной 

(рекомендована образовательной 

программой дошкольного 

образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) - 

автор Н.В. Нищева) 

 

2 раза в год – в 

начале учебного года 

(сентябрь)  и в конце 

учебного года (май) 

 

 

Воспитатели 

2 Исследование уровня 

межличностных 

взаимоотношений в детском 

коллективе: 

- Социометрическое 

обследование в форме игры 

«Кого я возьму с собой…» 

 

В конце учебного 

года (апрель) 

Воспитатели  

3 Исследование уровня готовности 

выпускников Учреждения к 

обучению в школе: 

- Тест «Готовность к школьному 

обучению» 

 

 

- Тестирование «Адаптация к 

условиям обучения в школе» 

 

 

- В конце учебного 

года (апрель)  

- По окончании 1 

четверти в школе  

 

 

Воспитатели  

 

 

Школьный психолог 

- По результатам мониторинга педагоги заполняют  протоколы планируют 

коррекционную работу.  

- Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками: 

― индивидуальной работы, 

― оптимизация работы с группой детей. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

       Программа является составным компонентом Адаптированной программы 

Учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

   В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические  возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий  

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

 



  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

Развитие словаря 

- Расширить объём правильно 

используемых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам; 

- Упражнять в группировке предметов по 

признакам, использовать обобщающие 

слова, видовые понятия; 

- Расширить глагольный словарь на 

основе работы действий, выраженных 

приставочными глаголами, личными и 

возвратными глаголами; 

- Упражнять в выделении в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов  по их назначению и по 

вопросам: какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными с 

ласкательным значением; 

- Упражнять в сопоставлении предметов 

и явлений и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов; 

- Упражнять в понимании  простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

- Упражнять в усвоении притяжательных, 

определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных; 

- Закрепить понятие «слово» и умение 

оперировать им. 

- Упражнять в практическом 

использовании в речи  существительных 

с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными 

суффиксами единичности, 

образованными от глаголов; 

- Дать представления о переносном 

значении и многозначности слов, 

упражнять в использовании этих слов; 

- Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений; 

- Упражнять в использовании в речи 

прилагательных с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; 

- Обогатить экспрессивную речь 

сложными словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами; 

- Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами 

- Упражнять в использовании в речи имён 

числительных, местоимений, наречий, 

причастий 

-Закрепить понятие «слово» и умение 

оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Упражнять в усвоении и использовании 

в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имён 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми  предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени; 

-Упражнять в практическом усвоении 

- Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как 

беспредложных конструкциях и 

конструкциях с предлогами; 

- Упражнять в образовании и 

использовании возвратных глаголов, 

глаголов в разновременных формах, в том 

числе будущего простого и сложного 

времени; 



  

некоторых способов словообразования 

(прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами онок-

ёнок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками); 

- Упражнять в использовании в речи 

относительных и притяжательных 

прилагательных; 

- Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 

- Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия; 

- Упражнять в составлении простых 

предложений с противительными 

союзами, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; 

- Сформировать понятие «предложение» 

и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трёх слов (без 

предлога). 

-Упражнять в образовании и 

использовании имен существительных и 

имен прилагательных с 

уменьшительными, увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности; 

 

- Упражнять в использовании в речи 

сравнительную степень прилагательных; 

- Упражнять в согласовании 

прилагательных и числительных в роде, 

числе, падеже, подбирать однородные 

определения к существительным; 

- Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия; 

- Совершенствовать навыки составления 

и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением времени, 

следствия, причины; 

-Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов, с простыми 

предлогами и на составление 

графических схем таких предложений; 

- Закрепить знание некоторых правил 

правописания. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

- Развитие просодической стороны речи: 

формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох; 

закрепить навык мягкого голосоведения; 

формировать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением; 

развивать ритмичность речи, её 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса; 

- Коррекция произносительной стороны  

речи: закреплять правильное 

произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности; активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп;  

- Работа над слоговой структурой слова: 

совершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова; 

упражнять в запоминании и 

- Развитие просодической стороны речи: 

продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, по формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи, по 

соблюдению голосового режима; 

упражнять в произвольном изменении 

силы голоса; развивать тембровую 

окраску голоса; учить говорить в 

спокойном темпе, продолжать работу над 

чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

- Коррекция произносительной стороны 

речи: активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата; завершить 

автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа 

и синтеза: продолжить работу над 

трёхсложными словами со стечением 



  

воспроизведении цепочек слов со сменой 

ударений и интонации, с разными 

согласными и одинаковыми гласными, 

слогов со стечением согласных; 

обеспечить усвоение и использование в 

речи слов различной слоговой структуры, 

сформировать навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух слогов, и трёх слогов; закрепить 

понятие «слог» и умение  оперировать 

им. 

согласных и закрытыми слогами и 

введением их в предложения; закрепить 

навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

- закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках 

- упражнять  в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные 

звуки; 

-  формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой 

деятельности; 

-закрепить навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова 

-совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трёх-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением); 

-формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твёрдый – мягкий; 

-закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук; 

-сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый 

согласный звук. 

-закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

особенностях; 

-упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

-сформировать умение выделять звуки на 

фоне слова. Подбирать слова на  звуки; 

-упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и 

признаку образования; 

-совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трёх – пяти 

звуков 

- закрепить представления о твёрдости  

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков, упражнять в дифференциации 

согласных по акустическим признакам. 

Развитие связной речи и речевого общения 

-воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращённую 

речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи; 

 -  совершенствовать умение отвечать на 

-развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях 

впечатлениях; 

- стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения; 



  

вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца; 

 - формировать умение  составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, по 

плану, связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану; 

-совершенствовать навык пересказа 

знакомых сказок и текстов; 

-совершенствовать умение «оречев-лять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи. 

-совершенствовать навыки ведения 

диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них кратко и полно; 

-закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки – 

описания о предметах объектах по 

заданному плану и самостоятельно 

составленному плану; 

- совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе описанием событий, 

предшествующих изображённому 

событию; 

-совершенствовать навык пересказа 

знакомых сказок и небольших рассказов; 

-сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением 

времени, действия и лица рассказчика. 

Обучение грамоте 

-закрепить  понятие и представление о 

том, чем звук отличается от буквы;  

-познакомить с буквами алфавита; 

-совершенствовать навыки составления 

букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, « рисования» по тонкому 

слою манки, в воздухе и пр.; 

-узнавать «зашумлённые» изобра-жения 

пройденных букв; пройденные буквы,  

изображённые с недостаю-щими 

элементами; находить буквы в ряду 

правильно и зеркально изображённых 

букв; 

-сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами; 

-познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, 

написание жи – ши с буквой И. 

- сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита; 

-развивать умение выкладывать буквы из 

палочек, кубиков, мозаики, «печатания»; 

-закреплять умение трансформировать 

буквы, различать неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы; 

-научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

Сенсорное развитие 

- совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами.  

– формировать  восприятие предметов, их 

-развивать органы чувств (слух, 

обоняние, осязание, вкус); 

-совершенствовать умение воспринимать 



  

свойств; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному 

признаку. 

-различать цветовосприятие и 

цветоразличение,  называть оттенки 

цветов.  

-  сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

- продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами;   

-сформировать умение использовать в 

качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объёмные 

фигуры. 

предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех 

органов чувствии и выделять 

существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы; 

-закреплять знание основных цветов и 

оттенков. 

 

Развитие психических функций 

-развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков; 

-различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей, громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки;  

-развивать зрительное внимание и память 

в работе с разрезными картинками и 

пазлами по лексическим темам; 

-продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

-развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности; 

 

-продолжать развивать все виды 

восприятия; 

-формировать умение воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств; 

-совершенствовать характер и 

содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

-развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения.  

-исключать стереотипность мышления; 

Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность 

-расширять представления о родной 

стране как о многонациональном 

государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях; 

-формировать представление о 

Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать 

Родину; 

-совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада, расширить 

представление о профессиях работников 

детского сада; 

-формировать представление о 

родословной своей семьи;  привлекать к 

-сформировать представление о Москве, 

как столице России,  о Российской 

Федерации,  как о многонациональном 

государстве; 

 -приобщить к истокам народной 

культуры; 

-воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям , происходящим в 

ней; 

-расширить представления о 

государственных праздниках; 

-расширить углубить и 

систематизировать представления о 

родном городе и его 

достопримечательностях; вызвать 

чувство гордости за свой родной город; 



  

подготовке  семейных праздников;  

-расширять представление о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, 

деталях, частях, из которых они состоят;  

материалах  из которых они сделаны; 

- самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму; 

-расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых; 

-формировать представления об   

инструментах, орудиях труда; нужных 

представителям разных профессий; о 

бытовой технике; 

-сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам; 

-формировать первичные экологические 

знания; наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями; 

-углублять представления о растениях и 

животных; 

-систематизировать  представления о 

временах года и частях суток; 

-формировать  первичные представления 

о космосе, звёздах, планетах. 

 

 

 

 

 

-формировать умение находить на карте, 

глобусе Россию; 

-углубить знания о  Российской армии, 

защитниках Родины, воспитывать 

уважение к ним; 

-закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и участка; 

научить пользоваться  планом детского 

сада и участка; 

-познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом 

на плане микрорайона; 

-обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и 

дедушек; 

- сформировать умение называть своё   

имя отчество, имена  и отчество 

родителей, бабушек и дедушек, свою   

дату  рождения, домашний адрес и 

телефон; 

-расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, о 

процессе производства предметов; 

воспитывать  уважение к людям труда и 

результатам их деятельности; 

-расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных 

профессий; 

-углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на 

транспорте; 

-углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности, закрепить знание  

правил техники безопасности, правил 

дорожного движения, и навык 

соблюдения правил поведения на улице; 

 -закладывать основы экологических 

знаний. 

-систематизировать знания о смене 

времён года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и 

животных; воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому; 

-познакомить с растениями и животными, 

занесёнными в Красную книгу; 

-углублять элементарные знания о 

космосе, звёздах, планетах, освоении 



  

космоса людьми; 

-сформировать представления о школе, об 

учёбе; сформировать  интерес к учёбе, 

желание учиться в школе. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счёт 

-формировать навык количественного и 

порядкового счёта в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного 

анализаторов; 

- закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на 

вопросы:  Сколько всего? Который по 

счёту?; 

-совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в 

пределах 10; 

-уравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой); 

-совершенствовать навык сравнивания 

групп множеств и их уравнивания 

разными способами; 

-познакомить с составом числа из единиц 

в пределах 5; 

-формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, 

что целое больше  части, называть части, 

сравнивать целое и часть; 

Величина: 

-формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, 

длине), пользоваться прилагательными 

(выше, ниже, шире, уже, длинее, короче); 

-совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10; 

-измерять условными мерками; 

Форма: 
-совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объёмные 

геометрические фигуры (круг, овал, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения; 

-формировать представление о 

четырёхугольнике; квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях; 

Ориентировка в пространстве: 

-совершенствовать навыки ориентировки 

Количество и счёт 

-уточнить и расширить  представления о 

количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10; 

- совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счёта, в 

прямом и обратном порядке; 

-упражнять в счёте предметов в разных 

направлениях, познакомить с цифрами от 

0 до 9; ввести в речь термин соседние 

числа; 

-закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел; 

-формировать умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1; 

-сформировать умение раскладывать 

число на два меньших; 

- упражнять в решении  и придумывании 

задач, головоломок; при решении задач 

пользоваться математическими знаками : 

«+», «-«, «=», познакомить с монетами 

достоинством  5,10 копеек, 1 рубль, 5, 10  

рублей,  

Величина: 

- упражнять в измерении с помощью 

условной меры и сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине и 

объединять в множества по трём – 

четырём признакам; 

-совершенствовать навык измерения 

объёма жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры, развивать глазомер; 

-совершенствовать навык деления целого 

на 2,4,8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать,  что 

часть меньше целого, а целое больше 

части; 

Форма: 

-совершенствовать навыки распознавания 

и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, 

описанию; 

- закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, 



  

в пространстве и на плоскости; 

- формировать навыки ориентировки по 

схеме, плану; 

-формировать умение понимать  и 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому; 

Ориентировка во времени: 

-закрепить представления о смене времён 

года и их очерёдности, о смене частей 

суток и их очерёдности; 

-сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя. Об 

очерёдности дней недели. 

 

прямоугольник, треугольник, круг,  овал; 

названия  объёмных фигур: куб, шар, 

цилиндр; 

-сформировать представление о 

многоугольнике; 

- научить делить квадрат и круг на 

равные части; 

Ориентировка в пространстве: 

- совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве; 

-использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее; 

-сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, план, схемы. 

 

Ориентировка во времени: 

 - уточнить и расширить представления о 

временных отношениях; 

- ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. 

-совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года; 

-закрепить представления об отношениях 

во времени (минута-час, неделя-месяц, 

месяц-год); 

-формировать умение определять время 

по часам; 

-развивать чувство времени, 

сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

-учить определять время по часам. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

Формирование общепринятых норм поведения 

-приобщать детей к моральным 

ценностям человечества; 

-формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций; 

-продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения; 

-воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о другим, 

помогать слабым и маленьким, защищать 

их; 

-формировать умение быть 

-формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и 

самому себе; 

-упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам; 

-воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, 

деликатности. 

-развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к 



  

требовательными к себе и окружающим; 

-прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие; 

-формировать представления о правах и 

обязанностях ребёнка; 

старшим; 

-воспитывать искренность и правдивость; 

-формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 

-продолжать формирование  Я-образа; 

-воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам; 

-воспитывать в девочках скромность, 

умении е заботиться об окружающих; 

-воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

-продолжить работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов; 

-учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить сою половую принадлежность; 

- формировать чувство любви к родному 

городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему 

народу; 

-приобщение детей к славянской 

народной культуре; 

-воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

-насыщать игрой всю жизнь в саду; 

-формировать умение  детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами – заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

-развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Формировать умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

Восприятие художественной литературы 

- развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений; 

- формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; 

-формировать умение  высказывать своё 

отношение к прочитанному; 

-формировать умение  выразительно 

читать стихи, участвовать в 

- развивать интерес к художественной 

литературе и чтению; 

- развивать умение  высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги; 

- развивать чувство языка, обратить 

внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому 



  

инсценировках; 

-знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений; 

-создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных 

природой; 

-способствовать, выражению 

эмоциональных проявлений. 

-формировать интерес к 

художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. 

слову, любовь к родному языку; 

- формировать стремление выразительно 

декламировать стихи; 

- сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение); 

- совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному коллективно составленному  

плану, обучать  пересказу  рассказов с 

изменением лица рассказчика; 

- развивать творческие  способности в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», 

«Кот, петух, и лиса». 

Конструктивно – модельная деятельность 

-совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем лексическим темам; 

-развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике; 

-совершенствовать навыки сооружения 

построек по образцу, схеме описанию- из 

разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение 

и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими; 

-совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объёмные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке; 

-продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала;  

-формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом.  

-формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструкторской 

деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения; 

-закреплять умение совместно 

планировать, сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану; 

-совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской 

перекрёсток); 

-совершенствовать навык работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по 

схеме, инструкции; 

-развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов; 

-учить создавать коллективные 

композиции из природного материала 

«Лебеди в летнем саду», «Ежиха и 

ежонок» и др.). 

Изобразительная деятельность 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус; 

-формировать умение  высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях; 

-развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно; 



  

-сформировать умение об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов; 

-сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

 

 

Рисование: 

-совершенствовать изобразительные 

навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений; 

-учить предавать пространственное 

расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и 

объектов; 

-совершенствовать композиционные 

умения; 

-способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования 

различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, мелками, 

пастелью, угольным карандашом; 

-развивать чувство цвета, знакомить с 

новыми цветами и оттенками, учить 

смешивать краски  для получения новых 

цветов и оттенков.  

-учить передавать  оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим; 

-продолжать знакомить с народным 

декоративно–прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество; 

-расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация:  
-совершенствовать навыки работы с 

ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники- в полоски и 

т.д.) 

- формировать умение создавать 

изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических 

фигур. 

 

Рисование: 

-совершенствовать умения рисовать 

предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в 

рисунке; 

-совершенствовать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании, 

совершенствовать умение  передавать 

движение людей и животных; 

- совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков; 

-расширять представления о 

декоративном рисовании; 

-развивать умение применять полученные 

знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов; 

-сформировать навык работы карандашом  

при выполнении линейного рисунка; 

-совершенствование навыков 

предметного рисования, сформировать 

навык создания коллективных сюжетных 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

-совершенствовать умение  использовать 

разные приёмы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур; 

- обучать технике обрывания в сюжетной 

аппликации; 

-научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства; 

- развивать композиционные навыки : 

чувство цвета, чувство ритма. 

 

Лепка: 



  

Лепка: 

- продолжать развивать интерес к лепке, 

закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто), передавая при 

этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции; 

-формировать умение лепить мелкие 

детали; 

-совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки; 

-учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, передавая движения 

животных и людей; 

-знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, формировать умение  

лепить  людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

-формировать умение  создавать 

объёмные рельефные изображения, 

используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные 

приёмы лепки; 

-развивать пластичность в лепке; 

-совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов; 

-формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

- развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, прививать интерес и любовь в 

ней; 

-формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и 

современной музыкой;  с жизнью и 

творчеством известных композиторов; 

-продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

 

- формировать у детей музыкальный вкус 

знакомя их с классической. народной и 

современной музыкой; 

-воспитывать  любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух; 

-развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма; 

- формировать певческий голос и 

выразительность движений; 

-развивать умение музицировать 

творческую активность, 

самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»:  

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

Физическая  культура  

- совершенствование двигательных умений и навыков с учётом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) 

- развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать  равновесие;  



  

-совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

-воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию,  творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

 -способствовать формированию широкого круга игровых действий, 

совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

-продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно - сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; 

-продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия; 

-совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды 

причёски, чистотой рук и ногтей; 

-закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застёгивать 

расстёгивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду; 

-расширять представления о строении организма человека, его функционировании; 

- расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. 

 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др.: 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

-формировать потребность соблюдать 

технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, парках 

скверах, за городом, вблизи водоёмов. 

-совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с дорожными знаками (дети, 

Пешеходный переход, Подземный 

переход, Остановка транспорта, 

Велосипедная дорожка); 

-продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта, познакомить с 

работой МЧС; 

-закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми; 

-закрепить знание каждым ребёнком 

своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии и отчества родителей; 

-расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными; 

-закреплять представления о том, что 

общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

-закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде; 

-закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми; 

-закрепить знание каждым ребёнком 

домашнего адреса, телефона, имён, 

отечеств, фамилий родителей; 

-расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения; 

-формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами; 

-расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 



  

 

Парциальная образовательная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова: 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

  - формировать у детей личностное 

развитие, способность осознавать и 

контролировать свои переживания, 

понимать эмоциональное состояние 

других людей; 

- создать условия для умения понимать 

свое эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей, 

развитие коммуникативных навыков; 

 -сформировать чувство принадлежности 

к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным;  

- развивать навыки позитивного 

социального поведения;  

- способствовать повышению 

уверенности в себе и развитию 

самостоятельности;  

- формировать позитивное отношение к 

своему "Я";  

- познакомить детей с понятиями «ссора», 

«конфликт», с причинами их 

возникновения и негативными 

последствиями для человека. Уметь 

избегать ссоры, находить примирение и 

согласие.  

- содействовать выработке 

положительных черт характера, 

корректировка нежелательных черт 

характера и поведения посредством 

моделирования поведения посредством 

создания игровых ситуаций; 

- способствовать самопознанию ребёнка, 

помогать осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения;  

- совершенствовать навыки социального 

поведения, чувство принадлежности к 

группе;  

- воспитывать заботливое отношение к 

окружающему миру, животным;  

- формировать коммуникативные навыки, 

позволяющие успешнее проходить 

процессы социализации и адаптации в 

условиях школы;  

- содействовать формированию 

самодостаточной личности. 

 

 

 

Парциальная  образовательная  программа  «Театральная деятельность в 

детском саду»  автор А.В.Щеткин: 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

- развивать речевые навыки детей 

посредством инсценировки стихов, 

песенок, разыгрывания сценок по 

знакомым сказкам; 

-совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими 

персонажами; 

- развивать артистизм, эстетические 

чувства, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться. 

 

- продолжать знакомство детей с 

различными видами театра; 

 - создать условия для освоения детьми 

различных видов театрального 

творчества, совершенствовать 

артистические навыки детей; 

-формировать четкую грамотную речь,  

посредством театрально-игровой 

деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, 

бытовых и пр.);  

 

- знакомить с произведениями театра и 

кино о детях; 

 - дать первоначальное представление о 



  

театре как синтезе разных искусств.  

 

Парциальная  образовательная  программа    «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

конструирование в детском саду, автор  А.И.Лыкова. 

 

Подгруппа детей 5-6лет Подгруппа детей 6-7 лет 

-ознакомить с архитектурой и 

конструированием, как видами 

пластических неизобразительных 

искусств, направленным на обустройство 

человеком окружающего его 

пространства; 

-расширять  опыт конструирования из 

различных по форме, величине, фактуре 

строительных деталей : разными 

способами по словесному описанию,  

условию, модели, схеме замыслу; 

-создать условия для освоения новых 

конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое 

раньше частей; 

-содействовать освоению базовых 

способов конструирования из 

строительных. Природных. Бытовых и 

художественных материалов; 

-формировать элементы учебной 

деятельности(понимание поставленных 

задач, инструкций и правил);-развивать 

художественное восприятие, наглядно-

образного мышления; 

-поддерживать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

- развивать целостно-смысловое 

восприятие произведений искусства и 

предметов культуры; 

- открыть  универсальный характер 

конструирования, как деятельности. 

позволяющей создавать целостный 

«продукт» во всех сферах жизни; 

-расширить опыт творческого 

конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

-содействовать освоение обращенных 

способов конструирования и их 

свободному использованию в различных 

ситуациях; 

-формировать опыт: ставить цели, 

определять мотивы, проектировать 

содержание, выбирать материалы, 

получать результат, анализировать; 

-формировать элементы учебной 

деятельности: осмысление задачи, 

принятие инструкции и правил, 

применение  освоенных способов, навыки 

самоконтроля; 

-поддержать активность, инициативность, 

самостоятельность, креативность. 

 

Авторская программа  «Хакасия – земля родная»,  авторский коллектив 

Асочакова Л.В. и др.: 

 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 6-7 лет 

 -формировать представление о 

символике города, о 

достопримечательностях; 

-формировать представления о 

внутреннем убранстве хакасской юрты, о 

национальной кухне, этикете 

гостеприимства; 

-расширить знания о реках и целебных 

озёрах Хакасии; 

-расширить представления о животном и 

растительном мире Хакасии,  «Красной 

книге». 

- формировать представление о 

символике Хакасии: герб, флаг, герб 

столицы;  

-расширять представления об обычаях и 

традициях хакасов; 

-формировать представление о основных 

зонах: степи, смешанном лесе, тайге, 

горах; 

- дать представление о полезных 

ископаемых: каменном угле, железной 

руде, и т. д. 

-формировать представление о 



  

-формировать знания  о произведениях 

устного народного творчества Хакасии 

(пословицы, считалки, колыбельные 

песни, тахпахи); 

-дать представление о хакасских 

народных сказках; 

- формировать знания о творчестве 

поэтов Доможакова Н.Г., Кильчичакова 

М.Е. , Майнагашева В. 

-познакомить с орнаментом хакасов; 

-расширить знания о книжной графике 

художника В.А.Тодыкова; 

-формировать представления о 

наскальных рисунках, познакомить с 

пиктографией; 

-знакомить с народными играми и 

элементами народных танцев; 

-расширить знания о народных мелодиях  

хакасов. 

заповеднике «Хакасский»; 

- знакомить с древними и современными 

памятниками культуры; 

-продолжать расширять знания о 

народном творчестве: о легендах и мифах 

хакасов; 

- продолжать знакомить с творчеством 

писателей и поэтов; 

 - расширить представление о хакасском 

орнаменте, национальной вышивке, 

украшениях; 

-формировать представление о народных 

промыслах; 

-знакомить с творчеством художника – 

живописца А.А. Топоева; 

-расширить представление о народных 

музыкальных инструментах: чатхане, 

хомысе. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Вид образовательной 

деятельностии 

культурных практик 

Особенности их организации Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность основана на 

организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОСДО 

Детские проекты 

Игровая 

деятельность 

Игра - основа решения 

образовательных задач 

Игры-путешествия 

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности 

Сюжетно–

ролевые игры 

Режиссёрские игры 

Экспериментирование 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность 

Организуется с целью познания 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира, ОБЖ, освоения средств и способов 

познания, сенсорного и математического 

развития детей 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

 



  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст Приоритетная сфера проявления детской инициативы 

5-6 лет Внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

информационная познавательная инициатива 

6-8лет Научение, расширение  сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, информационная познавательная 

деятельность. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

5-6 лет 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации и игры; 

 

6-7 лет 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

Дежурства, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе, 

самообслуживание, 

ручной 

труд,поручения 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение организуется как 

непосредственное чтение педагогом 

вслух и как прослушивание аудиозаписи 

Конструироване 
Театрализованы 
игры 

Игры – драматизации 

Проблемно–игровые 

ситуации 

Конструирование 

изобразительная 

деятельность детей 

Обеспечивает интеграцию 

познавательно–исследовательской, 

коммуникативной и продуктивных 

видов деятельности 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся 

музыкальным 

руководителем 

Практические 
ситуации 



  

 

 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. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их по желания и предложения; 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

 

 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

  С
 

Е
 

Н
 

Т
 

Я
 

Б
 

Р
 

Ь
  

 

№ 

Мероприятие Ответственный 

педагог 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка группового помещения к новому 

учебному году. 

 Стендовая консультация «Особенности 

развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

воспитатели  

2. Групповое родительское собрание 

Тема:«Организация образовательной 

деятельности:Образовательная программа 

Учреждения 

 воспитатели 

учитель-логопед 

 

3. «Осенняя ярмарка» воспитатели  

4.  Буклет- шпаргалка для родителей: 

  «Развитие речи у дошкольников» 

учитель-логопед  

5. Консультация «Роль семьи в коррекционной 

работе» 

воспитатели  

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1. Тематическая неделя  

«Транспорт и дети» 

воспитатели  

2. Родительский час «Домашнее задание» воспитатели  

3. Семинар – практикум «Дидактические игры 

как основной метод обучения грамоте и 

навыкам звукового анализа и синтеза». 

учитель-логопед 

воспитатели 

 



  

4. Буклет -шпаргалка для родителей: 

«Артикуляционная гимнастика» 

 воспитатели  

5. Анкетирование родителей по организации 

питания в Учреждении. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 
н

о
я

б
р

ь
 

  
1. Консультация учитель- - 

логопед 

 

2. Буклет – шпаргалка для родителей : 

«Речевые игры по дороге домой» 

воспитатели  

3. Тематическая выставка «Единственной маме 

на свете» 

воспитатели  

4. «Тебе, единственной на свете….» 

Мероприятия посвященные Дню матери. 

воспитатели  

д
е
к

а
б

р
ь

 

  д
е
к

а
б

р
ь

 

      
1. Акция «Зимние фантазии – 2023» 

оформление зимних участков. 

воспитатели  

2. Групповое родительское собрание: 

«Наши успехи! «Ознакомление с 

результатами промежуточного мониторинга 

индивидуальной оценки и обсуждение плана 

дальнейшей коррекционной работы. 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

3. Конкурс «Лучшее новогоднее окно» воспитатели  

4. Буклет-шпаргалка для родителей на тему 

«Развитие связной речи» 

учитель-логопед  

5.  Новогодний утренник муз.руководител

ь 

воспитатели 

 

   
  
  
  
  
  

 я
н

в
а
р

ь
 

1.  Стендовые консультации  

«Психологическая готовность к школе» 

 психолог  

2. Тематическое общее собрание родителей с 

участие представителей ОМВД в рамках 

недели «Неделя безопасности» 

воспитатели  

3. Буклет-шпаргалка для родителей на тему 

«Способы развитие мелкой моторики» 

воспитатели  

4. «Семейный марафон» Творческая 

группа 

воспитатели 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1.  Почтовый ящик»  воспитатели  

2.  Стендовая консультация  на тему 

 « Игры и упражнения  на развитие слоговой 

структуры слова» 

 воспитатели   

3. Тематическая выставка «Наши папы-наша 

гордость» 

воспитатели  

4. Праздник ко Дню защитника Отечества физинструктор 

воспитатели 

 

м
а
р

т
 

1. «Милые женщины» мероприятие 

посвященное женскому дню» 

муз.руководител

ь 

воспитатели 

 

2. Групповое родительское собрание: 

«Готовность детей к школьному обучению» 

Воспитатели 

учитель-логопед 

 

3. Игра – тренинг «Пополняем словарный  воспитатели  



  

запас детей с ТНР» 

4.  Рекомендации для родителей « Воспитание 

любознательности» 

 воспитатели  
а

п
р

е
л

ь
 

1.  Библиотека семейного чтения «Воспитание 

примером» 

Выставка  педагогической литературы  

 воспитатели  

2.  Буклет-шпаргалка для родителей  на тему: 

«Пальчиковые игры для детей» 

 воспитатели  

3. «День открытых дверей» воспитатели  

4. Общее собрание родителей с участием 

представителей Пожнадзора в рамках 

тематической недели «Правила пожарной 

безопасности» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

м
а
й

 

м
а
й

 

1. «Этот День Победы…» выставка семейных 

творческих работ 

воспитатели  

2. Акция «Лучший участок» озеленение и 

благоустройство участков 

воспитатели  

3. Утренник «До свидания детский сад!» муз. 

руководитель  

воспитатели 

 

4.  Памятка «Солнце воздух и вода..» 

 «Летний отдых детей…» 

 воспитатели  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 19.00 

 

Подгруппа детей  5 – 6 лет 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области 

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО) 

Образовательные 

ситуации 

В неделю В год 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура: 

- в зале 

- на улице 

всего 

 

2 

1 

3 

 

50 

25 

75 

 

64 

32 

96 

 

26 ч. 40 

мин. 

13 ч. 20 

мин. 

40 ч.  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

2 50 64 

 

26 ч. 40 

мин. 

Уроки театральной 

азбуки Совместная деятельность 



  

Познавательно

е развитие 

Познаю мир 

 

 

1 

сентябрь 

февраль 

25 24 

 

10 ч. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

апрель-

май 

25 
  

8 3ч.20 

мин. 

Математика 1 25 32 10 ч. 40 

мин. 

Конструирование 
 

Совместная деятельность 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Рисование Совместная деятельность 

Лепка 

Музыка 2 50 64 26 ч. 40 

мин. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Уроки общения 1 25 32 16ч. 

Итого   10 4ч.10 мин. 320 130ч.40м

. 

 

Подгруппа детей  6 – 7 лет 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области 

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО) 

Образовательные 

ситуации 
В неделю В год 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура: 

- в зале 

- на улице 

всего 

 

2 

1 

3 

 

60 

30 

90 

 

64 

32 

96 

 

32 ч. 

16 ч. 

48 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

3 90 96 

 

48 ч. 

Обучение грамоте 

 

2 60 64 32 ч. 

Уроки театральной 

азбуки 

 

1 30 
 

32 16ч. 

Познавательно

е развитие 

Познаю мир 1 

сентябрь-

февраль 

30 24 12 ч.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

апрель-

май 

 

30 
 

8 4ч 

Математика 1 30 32 16ч. 



  

 

Конструирование Совместная деятельность 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

30 

 

32 

 

16ч. Лепка 

Музыка 

 

2   

           

60 

 

64 

 

32 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Уроки общения           1                   30         32 
16ч.  

Итого   15 7 ч. 30 

мин 

480 240 ч. 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями, которые опрашивают. 

Родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребёнку проводится термометрия. Прогулки 

проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня-после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

Распределение режимных моментов  в течении дня в соответствии с возрастом в 

холодный период (сентябрь-май) 

 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, 

индивидуальные и совместные игры, артикуляционная 

гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика(эмоционально-стимулирующая) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед 

завтраком 

8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельные игры детей, подготовка к образовательным 

ситуациям 

8.45-9.00 

Образовательные ситуации 9.00-10.50 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.10 

Обед 12.10-12.25 

Сон 12.30-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.05 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, занятия, прогулка 15.25-17.10 

Ужин 17.10-17.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка 17.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 Календарно – тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности  по  Образовательной программе  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева и парциальной 

образовательной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина и др. (ОБЖ) 

Образовательн

ые области 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое развитие 

(совместная деятельность педагога с детьми) 

Образовательн

ые ситуации. 

Математика Познаю мир Рисование Лепка 

Дата. Тема  

Недели. 

Темы образовательных ситуаций 

12-16 

 сентября. 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

5-6 Конспект 1Стр.199. 

.Прямой и обратный счёт. 

6-7 Конспект 1Стр17 

Прямой и обратный счёт. 

 

5-6 «Пришла осень 

Приметы осени. Деревья 

осенью» 

6-7 «Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

 «Осенняя 

картинка» 

Итоговое мероприятие по теме «Экскурсия в парк» 

19-23 

 сентября 

«Огород. 

Овощи»» 

 

5-6 Конспект 2 Стр 

207 

Уравнивание групп 

предметов. 

6-7 Конспект 3 стр36 

Состав числа 2 

5-6 «Что растёт на огороде?» 

6-7 « Овощи. Труд взрослых 

на огород» 

Рисование по р.н.  

сказке Репка» 

 

Итоговое  мероприятие по теме « Приготовление салата из овощей» 

26-29  

 сентября 

«Сад. Фрукты» 

5-6 Конспект 3стр.219 

Количественный счёт. 

5-6 Конспект 5 стр. 52 

Состав числа 3-4. 

5-6 « Сад. Фрукты» 

6-7 «Сад. Фрукты Труд 

взрослых в саду» 

  

 

« Фрукты в 

корзинке» 

(натюрморт) 

 

Итоговое мероприятие по теме «Изготовление фруктового смузи» 



  

4-6 

октября 

«Лесная 

кладовая».  

 

5-6 Конспект 4 

стр.227 

Количественный счёт. 

6-7 Конспект 11 стр. 

96 

Состав числа 5 

5-6: «Растения леса» 

6-7: «Изучение растений леса, 

грибов и ягод» 

«Лес, точно терем 

расписной» 

(Лыкова И. стр. 50) 

                     

 

 

 

                                                                                                                

Итоговое мероприятие по теме «Приготовление ягодного варенья» 

10-14 

октября 

«Хлеб всему 

голова» 

 

 

5-6 Конспект 25 

стр.410 

Уравнивание двух 

групп. 

6-7 Конспект 23 

стр.395  

Состав числа 5. 

 

5-6 «Хлеб всему голова» 

6-7 «Труд взрослых на 

хлебном поле» 

 «Лепка 

праздничного 

каравая»             

Итоговое мероприятие по теме «Праздник хлеба» 

17-21 

октября 

« Пернатые 

друзья» 

5-6 Уравнивание двух 

групп предметов. 

6-7 Состав числа 7 

5-6: «Птицы. Перелётные  

птицы» 

6-7: «Интересные факты из 

жизни птиц» 

 

 

«Дикие лебеди» 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие изготовление газеты «Пернатые друзья» 

24 -28 

 октября 

«Федор Студит 

землю студит» 

5-6 Конспект 6 

стр.51-   55. 

Геометрические 

фигуры. 

6-7 Конспект 17-18             

стр.143-150Состав 

числа 8. 

5-6 «Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

6-7 «История появления в 

жизни человека одежды и 

обуви» 

 «Домашние 

тапочки» 

Итоговое мероприятие по теме. развлечение «Такая разная одежда» 

31 октября 

 

День Здоровья «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь». ( ЗОЖ, вредные привычки и 

пр.) 

 



  

1-4   

ноября 

«Дикие 

животные» 

 

5-6 Конспект11  

стр.296 

Измерение длины. 

6-7 Конспект15 

стр.129 

Состав числа 9. 

5-6 «Дикие животные» 

6-7 «Дикие животные . 

Условия обитания. 

Интересные факты» 

 «Волчья стая»  

 Итоговое мероприятие по теме « Постановка этюда «В лесу» 

7-11  

 ноября 

«Домашние 

животные» 

5-6 Конспект10 

стр.288  

Измерение ширины. 

6-7 Конспект 13  

стр.113 

Состав числа 10. 

5-6: «Домашние животные» 

6-7: «Жизнь домашних 

животных и их детеныши»  

 

 

 

 

«Мой кот с 

котятами» 

Итоговое мероприятие по те: изготовление макета «У нас во дворе » 

14-18 

ноября 

«Неделя 

вежливости 

5-6 Конспект 8 стр.61 

Измерение времени. 

6-7 Конспект 21       

стр.172 Составление 

задач на вычитание. 

 

5-6 «История вежливых слов, 

элементарные правила 

этикета» 

6-7 «Правила этикета в жизни 

человека» 

 

 «Вежливый слоненок»  

Итоговое мероприятие по теме Акция «Чистый город» 

21-25 

          ноября 

 «Мама - главное 

слово» 

 

5-6 Конспект22 

стр.142 

Измерение высоты. 

6-7 Конспект 

40стр.308 

Составление и 

решение задач на 

сложение. 

5-6: «Семья» 

6-7: «Моя семья» 

 

 

 «Букет для мамы» 

 

Итоговое мероприятие «Праздничный концерт для мам» 

30 ноября День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» (Я и мое тело, строение человека, болезни) 



  

28-29  

ноября 1-2  

декабря  

 «Зимующие 

птицы» 

 

 

5-6 Конспект10 стр.76 

Объёмные фигуры. 

6-7 Конспект19стр.158 

Составление задач на 

вычитание и 

сложение. 

 

5-6 «Зимующие птицы» 

6-7 « Приспособление птиц к 

зимним условиям. Интересные 

факты из жизни зимующих 

птиц» 

«Зимующие птицы»  

Итоговое мероприятие по теме «  Организация птичьей столовой» 

 

5-9 

 декабря 

 «Здравствуй 

гостья, Зима» 

 

5-6 Конспект11 стр.82  

6-7 Конспект 20 

стр.164 

Объёмные фигуры. 

5-6 «Зима. Приметы зимы»  

6-7 «Зимние приметы и 

месяцы» 

 

 «Зимняя берёза» 

     

     

Итоговое мероприятие по теме:  изготовление макета «Зимушка зима» 

12-16 

 декабря 

«Зимние 

забавы и 

развлечения» 

. 5-6 Конспект 36 

стр.285 

6-7 Конспект 37 стр. 

289 

5-6 «Зимние забавы» 

6-7 «Виды зимних игр» 

«Зимние забавы»  

Итоговое мероприятие по теме «Спортивно-развлекательное  развлечение на воздухе» 

19-23 

 декабря 

                      Мастерская Деда Мороза. 

26-30 

 декабря 

                      Новогодние игры и забавы. 

9-13 

 января 

«В гостях у 

Федоры» 

5-6 Конспект 8 стр.226 

 

6-7 Конспект 23  

стр.186 

Измерение длины. 

5-6: «Посуда» 

 

6-7 «История появления 

посуды» 

 

 « Лепка и 

украшение 

сервиза» 

(коллективная 

работа) 



  

  

Итоговое мероприятие по теме  «Мини-музей посуды» 

16-20 

января 

 «Транспорт» 

 

 

5-6 Конспект13   

стр.312 

 

6-7 Конспект27  

стр.215 

Измерение массы 

5-6: «Транспорт. Виды 

транспорта» 

6-7: «История появления 

транспортных средств» 

 

Макет перекрёстка 

 

 

Итоговое мероприятие по теме  «Познавательная викторина «Что мы знаем о транспорте» 

23-27 

 января 

«Умелые руки 

не знают 

скуки. 

Профессии». 

 

5-6 Конспект14    

стр.320 

6-7 Конспект 28  

стр.223 

Плоскостные 

геометрические 

фигуры. 

5-6: «Профессии. 

Инструменты помощники» 

6-7: «Профессии, трудовые 

действия, инструменты- 

помощники» 

«Жил был Айболит» 

(Сюжетное рисование) 

 

Итоговое мероприятие  «Экскурсия на почту» 

31января                День здоровья «Витаминкин день».       (о правильном питании) 

1-3 

 февраля 

«Наша 

Родина- 

Россия» 

5-6 Конспект  43 стр. 

327 

6-7 Конспект 

42стр.321Ориентировк

а во времени 

5-6    « Россия. Столица 

России» 

6-7 « Россия. Президент и   

символика России» 

 «Московский 

Кремль» 

(пластилинографи

я) 

Итоговое мероприятие  КВН   «Наша Родина- Россия» 

6-10 

февраля 

«Обустроим 

новый дом . 

чтоб уютно 

5-6 Понятие целое и 

часть. 

6-7 Конспект32 стр. 

252 

Части суток. 

5-6 «Мебель. Виды мебели» 

6-7 «Мебель. Значение в 

жизни человека. История 

появления» 

«Уютный дом».   



  

было в нем» 

 

 

Итоговое мероприятие  Встреча с интересными людьми. Знакомство с профессией «Плотник» 

13-17 

февраля 

«Неделя 

поэзии» 

 

 

5-6 Конспект 54  

стр.403 

Части суток. 

6-7 Конспект  50 

стр.375 

Дни недели. Месяц. 

5-6: «Знакомство с 

творчеством А. Барто» 

6-7: «Творчество К.И. 

Чуковского, С.В. Михалкова, 

С.Я. Маршака » 

 «Сюжетная лепка 

по стихам 

А.Барто» 

Итоговое мероприятие  «Литературная гостиная» 

20-22 

февраля 

«Неделя, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества» 

5-6 Конспект 18   

стр.353 

Календарь. 

6-7 Конспект 24  

стр.192 

Часы. 

5-6 «Наша армия» 

6-7 «Виды войск. История 

праздника» 

 

«Отважные 

парашютисты» 

(Лыкова И. стр. 64) 

 

 

Итоговое мероприятие « Совместный праздник с папами» 

 

28февраля День здоровья «Чистота – залог здоровья». (Культурно-гигиенические навыки, микробы.) 

21-27  

февраля 

«Широкая 

Масленница» 

 

5-6 Конспект 22 

стр.142 

6-7 Конспект 41 

стр.314 

Последовательность 

времён года. 

 

 5-6  Народные промыслы» 

5-6 «Народные праздники».  

  

 

  Рада, рада детвора» 

(Лыкова И.стр.152) 

Итоговое мероприятие «Празднование Масленницы» 



  

1-7 

марта 

 «Неделя 

посвященная 

Международн

ому женскому 

дню»» 

 

 5-6 Конспект 19  

стр.362 

Классификация по 

одному признаку 

 

6-7Конспект30-

31стр.239 

6-7  «Женский праздник»». 

6-7 «Женщины – герои» 

 

 «Милой мамочки 

портрет…» 

(Лыкова И. стр 125) 

 

Итоговое мероприятие  «Праздник посвященный милым женщинам» 

13-17 

марта 

 «Книжкина 

неделя» 

5-6 Конспект 19 

стр.362 

 

6-7 Число больше 

чем… Число меньше 

чем …на. 

5-6 «Какие бывают книги, где 

их печатают, книжные 

магазины» 

6-7 «История появления 

книги. Библиотека» 

 

 

«Герои любимых 

сказок» 

Итоговое мероприятие : Экскурсия в библиотеку» 

 

20-24 

 марта 

 «Хакасия – 

край мой» 

 

5-6 Конспект 24 

стр.152 

Линии: ломанная 

кривая прямая. 

6-7 Конспект 45 

стр.342  

Линии: Прямая. 

Ломанная, кривая. 

5-6 «Хакасия  Символика» 

 6-7 «Моя Хакасия. Природа. 

Обычаи. Традиции» 

«Пого» - хакасского 

женского украшения 

 

Итоговое мероприятие «Чыл пазы» 

 

27-31 

марта 

«Театральная 

неделя» 

 

5-6 Конспект 5  стр.46 

Закрепление 

пространственных 

представлений. 

6-7Закономерностьи 

порядок. Натуральный 

числовой ряд. 

 

 ОБЖ 

5-6 «Огонь в доме» 

 

6-7 «Пожарная безопасность в 

доме» 

 

 

«Театральное 

представление» 

 

 

Итоговое мероприятие «Постановка миниатюр» 



  

3-7 

 апреля 

«Город в 

котором я 

живу» 

5-6 Занятие 28  стр.443 

Графический диктант. 

6-7 Конспект50  

стр.375 

5-6 «Огонь в лесу» 

6-7 «Пожарная безопасность с 

огнём в природе»   

« Мой город»  

Итоговое мероприятие «Экскурсия в музей»  

10-14 

 апреля 

«Тематическая 

неделя, 

посвященная дню 

космонавтики» 

5-6 Конспект 24 

стр.403 

6-7 Конспект 54-

55стр.403 

Графический диктант. 

5-6 «В мире опасных 

предметов»    

6-7 «Опасные предметы» 

 «Наш космодром» 

(Лыкова И. стр.182) 

Итоговое мероприятие    «Изготовление макета  «Звёздное небо» 

17-21 

апреля 

«Я юный 

исследователь

» 

5-6 Конспект 22 

стр.386 

6-7 Конспект 46 

стр348 

5-6 «Если чужой приходит в 

дом»  

6-7 «Один дома» 

«Зарисовки по 

замыслу» 

 

Итоговое мероприятие   «Клубный час» 

24-28 

апреля 

«Экологическ

ая неделя» 

 

5-6  Конспект20 

стр.371 

6-7 Конспект21стр. 

379 

5-6 «Здоровье и 

эмоциональное благополучие»  

6-7 «Гигиена тела»   

 «Коврик из цветов» 

(Лыкова И. стр 167) 

Итоговое мероприятие по теме  Обустройство  дома для семьи» (изготовление мебели) 

2-5 

 мая 

«День 

Победы» 

5-7 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

5-6 «Общение с 

окружающими» 

6-7 «Контакт с незнакомыми 

людьми» 

Рисование  

«Героический 

подвиг» 

 

Итоговое мероприятие  Игра «Зарница» 

10-12 

 мая 

«Я и моя 

семья» 

5-7 «Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

6-7 

5-6 «Правила пешехода» 

6-7 «Правила пешехода» 

  Лепка  

«Семейногопортрета» 



  

Итоговое мероприятие   Составление коллажа « Моя семья» 

Итого 

образовательн

ых ситуаций 

5-6лет 32   

6-7 лет32 

5-6лет- 24 /8  

  6-7- 24 /8 

16 16 

       

 



  

Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

по парциальной   программе  «Театральная деятельность в детском саду»  автор А.В.Щеткин и 

парциальной образовательной программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова 

 

Образовательные области Речевое развитие Социально – коммуникативное 

развитие 

Образовательные ситуации «Уроки театральной азбуки» «Уроки общения» 

Дата, тематическая неделя Темы образовательных ситуаций 

12-16 сентября  

«Осень осень в гости просим» 

«Здравствуй , театр!»  стр.15 «Давайте жить дружно» 

 

19-23 сентября 

«Огород. Овощи» 

 

Театральная игра «Сказка, сказка, 

приходи»  стр.16 

«Язык жестов и движений» («Давайте 

познакомимся» стр.120) 

26-29 сентября 

«Сад. Фрукты» 

Театральная игра «Превращение 

комнаты»  стр. 26 

«Мой ласковый и нежный зверь» 

(О.В. Баженова стр.83) 

                                   4-7октября 

«Лесная кладовая» 

Драматизация по сказке  В Сутеева 

«Под грибом» 

«Этюды с животными» («Давайте 

познакомимся» стр.105) 

10-14 октября 

«Хлеб  всему голова» 

  Культура и техника речи. 

Скороговорки.  стр.26 

«Я и другой: мы – разные» книга 

(«Давайте познакомимся» стр.117) 

17-21 октября 

«Пернатые  друзья» 

 

 

Основы театральной культуры.  стр.28 «Давайте жить дружно» («Давайте 

познакомимся» стр.125) 

24-28 октября. 

«Фёдор Студит землю студит» 

Театральная игра.  стр.29 «Мой внутренний мир» («Давайте 

познакомимся» стр.108) 

1-4  ноября 

«Дикие животные» 

 

Культура и техника речи.  стр.30  «Гнев» («Давайте познакомимся» 

стр.141) 

                                     7-11 ноября 

«Домашние животные 

 Ритмопластика.  стр.30 Игра-драматизация «Путешествие  в 

деревню» стр236 азбука общения. 

14-18 ноября Театральная игра. стр.32 «Мы так похожи» («Давайте 



  

«Неделя вежливости» познакомимся» стр.114) 

 

 

21-25 ноября 

«Мама главное слово» 

Работа над спектаклем 

 «С  Новым годом, теремок!». стр. 17 

«Радость» («Давайте познакомимся» 

стр.131) 

28 ноября -2декабря 

«Зимующие птицы» 

Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 18 

«Удивление»  («Давайте 

познакомимся» стр.135) 

5-9 декабря 

«Здравствуй гостья, Зима»»  

 

Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 20 

«Страх»  («Давайте познакомимся» 

стр.138) 

12-16 декабря 

«Зимние забавы» 

 Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 22 

 «Что мне нравится зимой?» 

9-13 января 

 «В гостях у Федоры» 

Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 23 

«Правила домашнего этикета» 

(«Давайте познакомимся» стр.170) 

 

16-20 января 

«Транспорт» 

Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 24 

«Машина»  (О.В. Баженова стр. 43) 

23-27января  

«Умелые руки не знают скуки. 

Профессии» 

Работа над спектаклем  

«С Новым годом, теремок!». стр. 25 

«Кем я хочу быть»   («Давайте 

познакомимся» стр.110) 

1-3 февраля 

«Наша Родина – Россия» 

 Работа над цирковыми номерами. 

стр.31 

«  Нас много» 

(многонациональный хоровод) 

6-10  февраля 

«Обустроим новый дом, 

 чтоб уютно было в нем» 

  Работа над цирковыми номерами. 

стр.33 

«Горе» (О.В. Баженова стр. 58) 

13-17 февраля 

«Неделя поэзии» 

 

  Цирковое представление. стр.34 «Интерес» («Давайте познакомимся» 

стр.147) 

20-22 февраля 

«Неделя, посвящённая Дню защитника Отечества» 

 Основы театральной культуры. стр.34  «Парашютист»  (О.В. Баженова стр. 

137) 

21-27 марта  

«Широкая масленица». 

Ритмопластика. стр.35  «С кем я живу» («Давайте 

познакомимся» стр.167) 



  

1-7марта  

Неделя, посвященная международному женскому 

дню» 

 Культура и техника речи. стр.35 «Замок»  (О.В. Баженова стр. 35) 

13-17марта 

«Книжкина неделя» 

  

Театральная  игра. стр.36 «Наши эмоции»  («Давайте 

познакомимся» стр.149) 

20-24марта 

«Хакасия-край родной» 

Театральная  игра. стр.36 «Мальчики и девочки» (Давайте 

познакомимся» стр. 128) 

27-31 марта 

                             «Театральная неделя» 

Театральная  игра. стр.36 «Путешествие в сказку» («Давайте 

познакомимся» стр.175) 

3-7 апреля 

«Город в котором я живу» 

Основы театральной культуры. стр.37 «Виолончель» (О.В. Баженова стр. 75) 

                                  10-14апреля 

«Тематическая неделя, посвящённая дню 

космонавтики» 

 

Театральная игра. стр.37 

   

«Самолёт» (О.В. Баженова стр. 128) 

17-21 апреля 

«Я юный исследователь» 

 Ритмопластика. стр.37 «Я знаю, я умею, я могу» («Давайте 

познакомимся» стр.184)  

24-28 апреля 

«Экологическая неделя» 

Культура и техника речи. стр.38  «Мой ласковый и нежный зверь» 

(«Давайте познакомимся» стр.158) 

2-5  мая 

«День Победы» 

Работа над выразительной, 

интонационной и произносительной 

стороной речи репертуара праздника 

посвящённого «Дню Победы». 

«Давайте жить дружно!» 

10-12 мая 

«Международный День семьи» 

 

Театральные игры. стр.40 «Взлохмаченные человечки» 

Итого 32 32 



  

Планирование совместной деятельности по парциальной образовательной программе 

«Театральная деятельность в детском саду» автор А.В. Щеткин с детьми 5-6 лет. 

Дата, тематическая неделя Тема совместной деятельности 

12-16 сентября  

«Осень осень в гости просим» 

Игровая программа «Пока занавес закрыт» 

стр 13 

19-23 сентября 

«Огород. Овощи» 

«Сказку ты , дружок, послушай и сыграй» 

Стр 14 

26-29 сентября 

«Сад. Фрукты» 

«Театральные игры» стр 22 

                                   4-7октября 

«Лесная кладовая» 

Разыгрывание этюдов» стр 28 

10-14 октября 

«Хлеб  всему голова» 

Разыгрывание этюдов» стр 29 

17-21 октября 

«Пернатые  друзья» 

Разыгрывание этюдов « стр 30 

24-28 октября. 

«Фёдор Студит землю студит» 

Действия с воображаемыми предметами» стр 

23 

1-4  ноября 

«Дикие животные» 

Сказка «Зайчик и Ёжик» стр 16 

7-11 ноября 

«Домашние животные 

«Театральные игры» стр 38 

14-18 ноября 

«Неделя вежливости» 

Обсуждение пьесы «Теремок» стр 46 

21-25 ноября 

«Мама главное слово» 

Работа над эпизодами пьесы «Теремок» стр 

47 

28 ноября -2декабря 

«Зимующие птицы» 

Репетиция эпизода пьесы «Теремок» стр 48 

5-9 декабря 

«Здравствуй гостья, Зима» 

Репетиция пьесы «Теремок» стр 56 

12-16 декабря 

«Зимние забавы» 

Репетиция финала пьесы «Теремок» стр 78 

9-13 января 

 «В гостях у Федоры» 

Театрализованная игра «Угадай, что я 

делаю?» стр 34 

16-20 января 

«Транспорт» 

Премьера спектакля «Теремок» стр 85 

23-27января  

«Умелые руки не знают скуки. 

Профессии» 

Театрализованная игра «Любитель – 

рыболов» стр 39 

1-3 февраля 

«Наша Родина – Россия» 

Театрализованная игра «Любитель – 

рыболов» стр 40 

 6-10  февраля 

«Обустроим новый дом, 

 чтоб уютно было в нем» 

 Театральная игра « Одно и то же по – 

разному» стр 41 

13-17 февраля 

«Неделя поэзии» 

Театральная игра «Кругосветное 

путешествие» стр 42 

20-22 февраля 

«Неделя, посвящённая Дню 

защитника Отечества» 

 Игра «Кругосветное путешествие» стр 43 

21-27 марта  

«Широкая масленица». 

 Ритмопластика стр 43 



  

1-7марта  

Неделя, посвященная 

международному женскому 

дню» 

 Культура и техника речи стр 44 

13-17марта 

«Книжкина неделя» 

 Показ  спектакля «Теремок» стр 85 

20-24марта 

«Хакасия-край родной» 

Театральная игра  «Морское путешествие стр 

88 

27-31 марта 

«Театральная неделя» 

 Театральная игра «Сам себе режиссер» стр 

89 

3-7 апреля 

«Город в котором я живу» 

Театральная игра «Цирковое представление» 

стр 89 

   10-14апреля 

«Тематическая неделя, 

посвящённая дню космонавтики» 

 «Театральная игра» стр 49 

17-21 апреля 

«Я юный исследователь» 

«Театральная игра» стр 50 

24-28 апреля 

«Экологическая неделя» 

« Культура и техника речи» стр 52 

2-5  мая 

«День Победы» 

«Ритмопластика» стр 54 

10-12 мая 

«Международный День семьи» 
 Театральная игра «Карусель» стр 82 

 

                Совместная деятельность по  конструированию    с детьми 5-7лет . 

              Парциальная  образовательная программа «Умные пальчики» 

 автор И.А. Лыкова . 

 

Дата, тематическая неделя 

 

Темы совместной деятельности 

 

12-16 сентября  

«Осень осень в гости просим» 

«Флористический коллаж с бабочками»стр 

147 

19-23 сентября 

«Огород. Овощи» 

« Плетение коврика» стр 112 

26-29 сентября 

«Сад. Фрукты» 

«Как мы создали человечков» стр 60 

4-7октября 

«Лесная кладовая» 

«Как мы смастерили лукошко с ручкой» 

(природный материал) стр58 

10-14 октября 

«Хлеб  всему голова»  «Как люди вырастили хлеб»  (бумага )стр 40 

17-21 октября 

«Пернатые  друзья» 

«Птички – невелички»  по замыслу 

24-28 октября. 

«Фёдор Студит землю студит» 

  «Снежинка» 

1-4  ноября 

«Дикие животные» 

Коллаж «Лесные обитатели» 

7-11 ноября 

«Домашние животные 

«Как шишки стали домашними животными» 

стр34 

14-18 ноября 

«Неделя вежливости» 

«Что можно сделать из дерева» стр 56 



  

21-25 ноября 

«Мама главное слово» 

« Как лоскут  скрутился в куклу Столбушку» 

стр 64 

28 ноября -2декабря 

«Зимующие птицы» 

 « Оригами из бумаги птицы» 

5-9 декабря 

«Здравствуй гостья, Зима» 

«Вертушка стала зимним  подарком» стр80 

12-16 декабря 

«Зимние забавы» 

«Как снег превратился в надежную крепость»  

стр 82 

9-13 января 

 «В гостях у Федоры» 

«как бумажные конусы появились на елке»  

стр 76 

16-20 января 

«Транспорт» 

«Как  люди изобрели колесо и транспорт» 

стр26 

23-27января  

«Умелые руки не знают скуки. 

Профессии» 

 « Как лоскутные куколки повели хоровод» 

стр 38 

1-3 февраля 

«Наша Родина – Россия» 

 «  Конструирование флага из бумаги» 

6-10  февраля 

«Обустроим новый дом, 

 чтоб уютно было в нем» 

«Как  мы обустроили игрушечный дом» 

 стр 114 

13-17 февраля 

«Неделя поэзии» 

 

«Что люди умеют делать из дерева» стр 54 

20-22 февраля 

«Неделя, посвящённая Дню 

защитника Отечества» 

«Как листы бумаги стали воздушным 

флотом» стр 138 

21-27 марта  

«Широкая масленица». 

«Как появилась огневушка – поскакушка» стр 

102 

1-7марта  

Неделя, посвященная 

международному женскому 

дню» 

«Тюльпаны из бумаги» 

13-17марта 

«Книжкина неделя» 

 «Какие бывают окна» стр 120 

20-24марта 

«Хакасия-край родной» 

«Пого» (мозаика) 

27-31 марта 

«Театральная неделя» 

«Как люди создали театр кукол» стр 84 

3-7 апреля 

«Город в котором я живу» 

«Что такое дом и зачем десятиручка в нем» 

стр 108 

   10-14апреля 

«Тематическая неделя, 

посвящённая дню космонавтики» 

«Вода в природе. Куда плывут корабли» стр  

122 

17-21 апреля 

«Я юный исследователь» 

«Чудо -приборы» стр 142 

24-28 апреля 

«Экологическая неделя» 

 « Как кукла превратилась в бабочку» стр 144 

2-5  мая 

«День Победы» 

«Что можно увидеть в мирном небе» стр 134 



  

10-12 мая 

«Международный День семьи» 

 

«Как люди приручили и где поселили огонь»  

стр 94 

                      

                     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Центры 

развития 

Наполняемость 

«Будем 

говорить 

правильно» 

настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; сюжетные картины, 

серии сюжетных картин;  игры для совершенствования 

грамматического строя речи; лото, домино, папки с 

скороговорками, чистоговорками, зеркала. Игры-застёжки, 

шнуровки, мозаика разной величины. 

«Центр науки и 

природы» 

групповая лаборатория: фартуки природный материал: 

песок, глина, земля, камешки, ракушки, семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья; сыпучие продукты: соль, сахарный 

песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода; ёмкости разной 

вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; совочки, 

ложки, лопатки, воронки; лупы,  прозрачные стекла; 

песочные часы; технические материалы: гайки, болты, 

гвозди, магниты; вспомогательные материалы: пипетки, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл; соломка для 

коктейля. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. Игры «Времена года», «Что, где 

растёт». Календарь природы, календарь погоды.  

Энциклопедии по различным темам.  Комнатные растения. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и 

т.п. Папки « Животные», «Растения», «Овощи», «Фрукты» и 

пр. 

«Наша 

библиотека» 

Стеллаж для книг. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

журналы. Иллюстративный материал по сказкам К. 

Чуковского.  Портреты  детских писателей., 

«Центр 

конструировани

я» 

мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Мелкий 

конструктор типа «Lego». Игра «Танграмм». Разрезные 

картинки (8— 12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Материалы для изготовления оригами. Строительные 

конструкторы (средний, крупный). Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. Транспорт средний, мелкий. 

Машины легковые и грузовые. Простейшие схемы построек 

и «алгоритмы» их выполнения.  

«Центр 

художественного 

творчества» 

Восковые мелки, цветной мел; гуашь, акварельные краски; 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин. Цветная и 

белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка. Кисти, 

палочки, стеки, ножницы. Трафареты, клеевые карандаши. 

Доска для рисования мелом, фломастерами. Емкость для 

мусора.  



  

«Муыкально-

театральный  

центр: 

Музыкальные игрушки (гармошка, пианино). Детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, ложки). 

Ширма, фланелеграф,  маски для драматизации. Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, перчаточный,  пальчиковый). 

Центр "Наша 

Родина — 

Россия", "Моя 

малая Родина" 

российский флаг, CD с записью гимна России.  Изделия 

народных промыслов Хакасии.  Альбом «Наш город», 

«Государственные праздники». Книга о городе Черногорск. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр»  

Кукольный дом с мебелью.  Оборудование к играм «Салон 

красоты», «Поликлиника», «Библиотека», «Бравые солдаты», 

«МЧС», «Супермаркет», «Кафе-бистро», набор «Юный 

плотник». 

 Центр 

интеллектуально

го развития 

  Дидактические, настольно-печатные игры, счётные 

палочки, наборы счетного материала, макет часов, наборы 

геометрических фигур.  Блоки Дьенеша, 

 Центр 

«Здоровья и 

безопасности» 

настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность». Правила дорожного движения 

для дошкольников, плакаты по ПДД.  

Центр 

«Физкультуры и 

спорта» 

Мячи малые, средние разных цветов. Обручи (малые и 

большие), разноцветные  ленты . Гимнастические палки. 

Кольцеброс. Кегли.  Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон. Ребристые дорожки. Стандартное и  

нетрадиционное оборудование для ходьбы босиком.. 

 

 

     Циклограмма сменяемости (обновления) игрового, дидактического, познавательного 

материала в группе в течение учебного года. 

 

Периодичность Еженедельно 

(в 

понедельник) 

Ежемесячно 

(в первый 

день месяца) 

2 раза в 

месяц 

(1 и 15 

числа) 

1 раз в 

квартал (в 

первый 

день) 

Выставки художественной 

литературы в книжном 

уголке 

   

+ 

 

«Полочка умных книг» 

книги с познавательным 

содержанием 

  

+ 

  

«Полочка красоты» +    

Пооперационные карты по 

рисованию, шаблоны и пр.  

  

+ 

  

Сюжетно-ролевые игры   

+ 

  

Игровые макеты 

 

   + 

Оборудование для 

исследовательской 

  

+ 

  



  

деятельности 

(измерительные приборы, 

часы, мерные сосуды и пр.) 

«Центр  природы» 

 

   + 

Оборудование для 

двигательной активности 

  

+ 

  

Настольно – печатные игры 

 

  +  

Конструкторский материал 

 

+    

Оборудование и материалы 

для  музыкально- 

театральной  деятельности 

   + 

Дидактический материал 

по лексическим темам 

+    

«Полочка новых игр» 

 

  +  

 

 

             



  

 



  

Методическое обеспечение Программы 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО,  Санкт-Петербург -  Детство – Пресс,  2016 

2. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и 

педагогов: Москва: ООО «Издательство АСТ» - 2001. 

3.Шипицына Л.Н.  Защиринская  О.В.и др., «Азбука общения». Санкт- Петербург. Детство-пресс 

2000  

4.  Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду»  Издательство Москва  «Мозаика – 

синтез» 2007 ( старший и подготовительный дошкольный возраст) 

 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

1.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений: авт. Стёркина Р.Б. – М.: ООО «Издательство АСТ- ЛТД», 2008 

2. Белая К.Ю.  В.Н.Зимонина  Как обеспечить безопасность детей дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского 

сада –  Просвещение, 1998 

3. Баженова О.Б, Тренинг эмоционально – волевого развития для дошкольников и младших 

школьников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 

4. Пазухина И.А. «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4 – 6 лет»: Пособие для практических работников детских садов. – СПб: «Детство - 

пресс», 2008 

 

.Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1.Гризик Т.Н.  Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга»  Просвещение, 2000 

2. Графические диктанты: пособие для занятий с детьми 5-6 лет. –  Вако, 2008 

3. Нищева Н.В. развитие математических представлений у детей с ОНР с 5-6 лет «Детство -_Пресс», 

2011 

4.Нищева Н.В. развитие математических представлений у детей с ОНР с 6-7 лет «Детство -_Пресс», 

2011 

5.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». Подготовительная группа. Старшая группа. Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2017 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

1. Аппликация – «Издательство». Мир книги, 2019 

2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: Пособие для воспитателей детского сада. 

Москва. Просвещение 1985. 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

 

1.  Доронова Т.Н.Э, Гербова В.В., Гризик  Т.И. Программа и методическое руководство «Радуга» по 

воспитанию, развитию и образованию детей 5-6 лет в детском саду: Просвещение, 1997 

2. Доронова Т.Н., Гербова В. В., Гризик Т.И. и др. Радуга: Программа и методическое руководство 

по воспитанию и образованию детей 6 – 7 лет в дет. саду. Москва. Просвещение 1997г. 

3.  Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Фурмина Л.С. Игры и развлечение детей на воздухе. 

 



  

 

РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Светлячок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь  
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 

Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«День мира» 

(21 сентября) 

 

 

«Профессия 

воспитатель» 

(27 сентября) 

Проекты, 

образовательные 

ситуации, просмотр 

презентаций. 

 

Беседа, сюжетно – 

ролевая игра, подготовка 

поздравлений для 

сотрудников 

Учреждения. 

 

все группы 

 

 

 

 

3- 7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«День знаний» 

(1 сентября) 

 

«День хакасского 

языка» 

(4-5 сентября) 

Развлечение 

 

 

Развлечение, чтение 

хакасских сказок 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

« Путешествие в 

страну Правил 

дорожного 

движения» 

(2 сентября) 

Интеллектуальная игра 

по теме «Умники и 

умницы» 

5-7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Осень к нам 

пришла» 

 

Оформление групп и 

музыкального зала 

Смотр – конкурс -

все группы 

 

все группы 

воспитатели, 

узкие специалисты 



  

«Готовность групп к 

новому учебному 

году» 

оформление помещений 

группы 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

 

 

Возрастные 

характеристики и 

направления 

работы» 

Фотовыставка 

 

 

 

Родительское собрание 

все группы 

 

 

 

все группы 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Международный 

день пожилого 

человека 

Беседы, подготовка 

поздравлений для 

пожилых людей, 

просмотр презентаций 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Осенины» Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

День здоровья 

«Здоровье 

растеряешь, ничем 

не наверстаешь» 

Беседы о здоровом образе 

жизни, о вредных 

привычках, развлечения 

все группы воспитатели 

Модуль «РППС» «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

Оформление 

фотовыставки 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

«Осенняя ярмарка» Проект все группы воспитатели, 

узкие специалисты 



  

с родителями» 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Мы едины – и 

непобедимы» - День 

народного единства 

(3-4 ноября) 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

книг, просмотр слайдов и 

видеофильмов 

3-7 лет воспитатели, 

узкие специалисты 

 

Модуль 

«Творческий» 

 

«Тебе, единственной 

на свете..» 

Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Безопасность 

глазами детей» 

 

День здоровья  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Выставка детских 

рисунков 

 

 

Беседа, слайдовая 

презентация, спортивные 

игры 

3 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

Модуль «РППС» 

 

«Единственной 

маме на свете» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

« Организация и 

содержание речевой 

среды в группах 

ДОО» 

 

Конкурс-смотр 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 



  

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

«День Наума – 

Грамотника» 

(14 декабря) 

День принятия 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

(25 декабря) 

 

Обрядовый праздник,  

посвященный грамоте на 

Руси  

 

Знакомство с символами 

РФ (гимн, флаг, герб) 

 

4 – 5 лет 

 

 

все группы 

 

воспитатели 

средней группы 

 

воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

 

«Волшебный Новый 

год!» 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

Праздник 

 

 

Клубный час 

 

 

все группы 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Безопасный Новый 

год» 

 

 

Беседа, дидактические 

игры 

все группы 

 

 

все группы 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль «РППС» «Скоро, скоро 

Новый год» -адвент-

календарь 

Изготовление открыток, 

газет, поделок 

новогодней тематики 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Лучшее новогоднее 

окно» 

Конкурс  все группы воспитатели 

 

 



  

Январь 

 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Блокадный хлеб» Беседы, чтение 

художественных 

произведений с 

обсуждением 

прочитанного 

 

5-7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

 

 

 

 

«Рождественские 

колядки» 

 

 

«Зимняя Детская 

Олимпиада – 2023» 

Театрализованное 

представление 

 

 

Спортивная игра 

все группы 

 

 

 

5 – 7 лет 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

 

«Что такое хорошо, 

а что такое плохо» 

Игровая ситуация все группы 

 

воспитатели 

Модуль «РППС» «Зимние забавы» Фотовыставка о 

семейном проведении 

досуга в зимнее время 

года 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Накормим птиц» Акция по изготовлению 

кормушек и сбору корма 

для птиц 

все группы воспитатели 



  

 

Февраль 

 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

 

«Наша армия» Беседа, рассматривание 

картин, слайдовая 

презентация, встречи с 

интересными людими 

3 – 7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«День защитника 

отечества» 

 

«Широкая 

масленица» 

 

Музыкально – 

спортивный праздник 

 

Развлечение 

4 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели,  

узкие специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Уроки  

безопасности: 

пожарная 

безопасность» 

Беседа, игровые ситуации 3 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Наши папы - наша 

гордость» 

Оформление групп, 

музыкального зала к 

празднику  

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«……………..» Семейный марафон все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

 

 

 

 

 

 



  

 

Март 

 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Чыл Пазы» 

(Хакасский новый 

год) 

 

Беседы о хакасских 

традициях, обрядах, 

развлечение 

3-7 лет воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«Международный 

женский день» 

Литературный вечер 

«Книга - лучший 

друг» 

Развлечение  

 

Развлечение 

все группы 

4-7 лет 

воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Осторожно! Лед» Беседа, игровые ситуации все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль «РППС» «Моя мама лучше 

всех» 

Оформление групповых 

помещений, 

музыкального зала 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Профессия моей 

мамы» 

 

Встречи с интересными 

людьми 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Апрель 

 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«12 апреля – день 

космонавтики» 

Квест «Путешествие на 

космические планеты» 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Неизведанный 

космос» 

Творческие мастерские все группы воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Клубный час 4 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Окна Победы» Социальная акция все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

День открытых 

дверей 

Экскурсия родителей по 

детскому саду 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Май 

 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Этот День 

Победы…» 

 

«Зарница» 

Тематические занятия 

 

Военно-патриотическая 

игра 

 

все группы 

 

4-7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

 

« Стихи военных 

лет..» 

 

Конкурс чтецов 

 

 

4-7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Безопасность на 

дороге» 

 

Виртуальная экскурсия 

 

4 – 7 лет 

 

воспитатели 

Модуль «РППС»  

«Салют Победы» 

 

Оформление зала, фото-

зоны 

 

 

все группы 

 

воспитатели, 

узкие специалисты 

 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

  

«Нет-войне!» 

 

Выставка творческих 

семейных работ  

 

 

все группы 

 

воспитатели, 

узкие специалисты 
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