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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя для детей старшей группы с ЗПР (задержка 

психического развития) разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

МБДОУ д/с №46 (далее АООП ДО). При разработке обязательной части АООП ДО 

учитывалась Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а так же 

использована Примерная образовательная программа дошкольного образования 

(Далее Примерная программа) «Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.) и коррекционная программа  Шевченко 

С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»:  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательных областей дополняется парциальными программами: 

 - с целью реализации регионального приоритетного направления по 

развитию творческих способностей детей содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Музыка» комбинируется с 

элементами парциальной программы Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

«Ладушки» 

 - для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – 

приоритетное направление региона – в детском саду реализуются элементы 

парциальной программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье!» 

для детей 5-7 лет. 

 - с целью формирования ценностных установок положительного отношения к 

безопасному образу жизни у детей на этапе завершения дошкольного образования 

используется парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

Программа рассчитана для работы с детьми с ЗПР и разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

- Устав МБДОУ детского сада №46 (утвержден)  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление. Это достигается за счет модификации 

общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента, а 

также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ЗПР. 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует 

неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, 

незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность сформирована 

недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. При работе с такими 

детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные методы 

предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных 

психических процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка 

необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников.  

 У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период 

для приема и переработки сенсорной информации.  

 Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности.  

 У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; 

однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный 

способ действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос 

знакомых умений и навыков в новые условия. 

 Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 
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мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития.  

 Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, 

замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и 

педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются 

недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 

знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами-

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 

нечеткие. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

Результаты освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремиться к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженное в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. 

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются 

для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединятся для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 
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 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении делиться 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилам действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

 Ребенок правильно выполняет основные культурно – гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремиться рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы семье, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 
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увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны 

достопримечательности России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремиться применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два – три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным 

областям): 

 социально – коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно – эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по 5 образовательным областям. 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 
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2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды; 

 формировать у детей первоначальные представления о растениях; 

 учить относить к обобщающим понятиям;  

 познакомить детей с трудом родителей; закрепить знания о занятиях братьев и 

сестер; 

учить детей знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

 познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях.  

 Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный; 

 учить узнавать и правильно называть геометрические фигуры  и 

геометрические тела; 

 учить указывать размер предметов при сравнении нескольких предметов; 

 учить различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, 

спереди — сзади.  

 учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам;  

 учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий; 

называть предметы, их пространственное расположение; 

Результаты образовательной деятельности 

 К концу года дети должны уметь: наблюдать за сезонными изменениями в 

природе; 

 различать и правильно называть состояние погоды; 

 узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам 

в природе и на картинках; 

 составлять представления детей о растениях ближайшего окружения, об 

условиях их жизни, сезонных изменениях; 

вступать в беседу, о том, где и кем работают его родители, что они делают на 

работе; о занятиях братьев и сестер 

 рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых детского сада, 

почтальона, водителя общественного пассажирского транспорта, продавца; 

 учить узнавать по назначению и оформлению разные виды зданий города; 

 учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства. 

 учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются в следующим темах: Времена года. Деревья. Кустарники и др. 

 учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов; 

 правильно вести себя на природе; правильно называть 3—4 вида травянистых 

цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов, 

1—2 комнатных растения; правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, 

уметь отнести к обобщающим понятиям.  
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 рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 

живет ребенок; других строениях города; 

 правильно называть транспортные средства; 

 называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

 видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки 

Формы организации: 

Настольно-печатные дидактические игры, театрализованные игры, игры с 

правилами, творческие игры; автоматизация поставленных звуков в стихах, 

рассказах, спонтанной речи; беседа, индивидуальные поручения, игры с мелкими 

предметами, индивидуальные поручения. 

Региональный компонент 

Экскурсии музеи, посещение кукольного театра, рассказ о заводах и фабриках 

города. 

Встречи с ветеранами войны и труда города.  

Знакомство с животным и растительным миром региона, с ЗОО парком, с основами 

безопасного поведения в социуме и природе. 

 

2.2. «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 учить составу чисел 2—5; 

 учить сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 учить считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 учить умению отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным; 

учить сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений 

и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

 учить ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 

низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

 учить понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Результаты образовательной деятельности: 

К концу года дети должны знать: 

 состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным; 

 различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный; 

 правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, конус); 



 10 

понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Формы организации: 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проекта, рассматривание сюжетных картин, дидактические 

игры. 

Региональный компонент: 

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, 

проведения экскурсий и бесед о городе, отражение впечатлений в продуктивной 

деятельности. 

 

2.3. «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 формировать способ вычленения звука из слова, умение называть 

выделенный звук; 

 учить выделять отдельные звуки из слов; правильной и отчетливой 

артикуляции звуков; 

 учить различать звуки, близкие по произнесению и звучанию, твердые и 

мягкие согласные; 

 учить различать условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных 

звуков; термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», 

«мягкий согласный звук»; 

 знакомить с условно-графической схемой звукового состава слова; 

уточнять и обогащать словарный запас; формировать умения говорить достаточно 

громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать 

краткие и полные ответы. 

Результаты образовательной деятельности: 

 К концу года дети должны уметь: 

 вычленять звук из слова и называнию выделенного звука; 

 относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел; 

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги; 

 учить последовательному выделению звуков из односложных и двусложных 

слов типа, но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового состава 

слова; 

 знакомить с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, 

п, С, с, И, и; соотносить звук и букву; 

 формировать умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема 

предложения; учить составлять схемы предложений (без предлогов); термины слово, 

предложение; 

 выполнять условное обозначение гласных и согласных звуков 

соответствующим цветом; 

 узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 
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составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов. 

Формы организации: 

Автоматизация поставленных звуков; игровые проблемные ситуации, 

дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия творческие 

Региональный компонент: 

Знакомство с творчеством детской белгородской поэтессой Е.Н.Новиковой, с 

творчеством детского белгородского писателя Ю. Молчанова 

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать у детей интерес к художественной литературе, способность 

слушать литературные произведения различных жанров — малые формы 

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

 формировать умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

 обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной 

драматизации; 

 учить оценке поступков героев, мотивированному высказыванию своего 

отношения к содержанию сказки, рассказа; 

формировать умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения 

Результаты образовательной деятельности: 

К концу года дети должны уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

 у ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 активен в театрализации; участвует в инструментальных импровизациях 

Формы организации: 

Дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, мини инсценировки, 

штриховка. 

Региональный компонент: 

Знакомство с народными промыслами, творчеством художников г.Белгорода, 

посещение музеев, слушание песен о своем городе. 

 

2.5. «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 стимулировать адекватное понимание и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях; 
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расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании 

Результаты образовательной деятельности: 

прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

ползает по скамейке произвольным способом; перелезает через скамейку; 

проползает под скамейкой;  

удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции 

взрослого. 

Формы организации: 

Пальчиковая гимнастика, речь с движением, физкультминутки 

Региональный компонент: 

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дней здоровья», 

оздоровительных традициях города (летняя гимнастика, оздоровительные кроссы и 

забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья). 

 

 

 

 

 создавать условия необходимые для защиты сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка;  

  формировать культурно- гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый - образ жизни;  

  развивать потребности вести здоровый образ жизни и о средствах его 

укрепления;  

 развивать координированность и точность действий;  

  формировать правильную осанку при посадке за столом; 

 выполняет действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом;  

  встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; бегает вслед за 

воспитателем;  



 13 

3. Организация деятельности группы: 

 

3.1.Режим дня на холодный и тёплый период. 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (на улице), дежурство 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

НОД, самостоятельная деятельность детей, НОД в 

индивидуальной форме, труд 

9.00– 10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей) НОД по физическому развитию 1 раз в 

неделю 

10.40 -12.20 

11.15-11.40 (чт.) 

Возвращение с прогулки 12.20-12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, логопедический 

час. 

Подготовка к НОД. НОД по физическому 

художественно-эстетическому развитию (пн., вт.) 

15.00-15.45 

 

Подготовка к ужину, ужин 15.45-16.15 

Подготовка к НОД. НОД по физическому 

художественно-эстетическому развитию 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд. 

16.15-17.05 (ср., пт). 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.15-18.00 

17.05 – 18.00 (ср., пт). 

 

Прогулка от 3 

Сон от 1ч.30 мин 

Самостоятельная деятельность детей от 3 ч. 
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Прием и осмотр, утренняя гимнастика (на улице), 

дежурство 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к НОД, НОД, игры,  

 

8.55-10.00 

 

второй завтрак 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) физ. и муз. развитие на улице 

10.45-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.15-18.00 
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3.2. Учебный план  

 
№ п/п Образовательная 

деятельность 
Кто проводит Группа старшая 

(количество НОД 

в неделю) 
Обязательная часть 

 Двигательная 

деятельность 

инструктор по физической 

культуре 

3 

 Коммуникативная 

деятельность: 

 

  

 Развитие речи воспитатели,  

учитель-дефектолог 

3 

 Обучение грамоте воспитатели,  

учитель-дефектолог 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  

 Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

Экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира. 

воспитатели 1  

 Математическое и сенсорное 

развитие 

воспитатели,  

учитель-дефектолог 

2  

 Изобразительная 

продуктивная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) 

воспитатели 2 

 Музыкальная 

деятельность 

музыкальный руководитель 

 

2 

 Итого: 13 

Количество непосредственно образовательной деятельности в 

неделю 
13 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности (минутах) 
25 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах 5 ч 25 мин 
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№ п/п Образовательная 

деятельность 

Кто проводит Группа старшая 

(количество НОД 

в год) 

 Двигательная 

деятельность 

инструктор по физической 

культуре 

108 

 Коммуникативная 

деятельность: 

 

  

 Развитие речи воспитатели, 

учитель-дефектолог 

108  

 Обучение грамоте воспитатели, 

учитель-дефектолог 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  

 Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

Экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира. 

воспитатели 36 

 Математическое и сенсорное 

развитие 

воспитатели, 

учитель-дефектолог 

72 

 Изобразительная 

продуктивная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) 

воспитатели 72 

 Музыкальная 

деятельность 

музыкальный руководитель 

воспитатели 
72 

 Итого: 468  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности (минутах) 

25 

Максимальный объём годовой образовательной нагрузки в часах 195 ч 
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3.3. Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности  

 
Д

Д
Д

 

Время НОД Образовательные 

области 

Проводит 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.25 

 

 

 

15.15-15.45 

 

 

Коррекционная 

Коммуникативная. 

 

 

Музыкальная. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Худ.-эстет. раз. 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

Муз.руководитель 

 

 

в
т

о
р
н

и
к

 

9.00-9.25 

 

 

9.40-10.05 

 

 

15.20-15.50 

Математическое и 

сенсорное развитие. 

 

Изобразительная 

(аппл/рисов) 

 

Двигательная  

Познавательное 

развитие 

 

Худ.-эстет. раз. 

 

 

Физическое 

развитие 

Учитель-дефектолог 

 

 

Воспитатель 

 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

 

 

 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

 

 

9.40-10.05 

 

 

16.30-16.55 

 

Коммуникативная. 

Коммуникативная 

 

Познание прир./соц. 

мира 

 

 

Музыкальная  

Речевое развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Худ.-эстет. раз. 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

Воспитатель 

 

 

Муз.руководитель 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 

 

 

9.40-10.05 

 

 

11.15-11.40 

Коммуникативная. 

Чтение 

 

Изобразительная  

(констр./лепка) 

 

Двигательная. 

Речевое развитие 

 

 

Худ.-эстет. раз 

 

 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 

 

 

 

16.30-16.55 

Математическое и 

сенсорное развитие. 

 

 

Двигательная  

Познавательное 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 
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3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и 

другие виды игр. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыт, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин. До 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. До 50 мин. 

 

 

3.6. Модель двигательного режима 

 
НОД и форма двигательной 

активности 
Продолжительн

ость, минуты 
Особенности организации 

Первый год 

обучения 
НОД 

Физическая культура 25 3 раза в неделю. Для детей 5-7 лет 

третье занятие проводится 

круглогодично при хорошей 

погоде на улице. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 8 - 10 Ежедневно на улице в теплое 

время года, в спортивном зале, 

группах. 
Двигательная разминка во время 

перерыва между НОД 
5 - 7 Ежедневно в группах. 

Физкультминутка 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей. 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 
10 - 15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем. 
Подвижные игры и физические 

упражнения в группах 
10 - 15 Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре 
Индивидуальная работа с детьми 

по освоению основных видов 

движений (ОВД) 

8 - 10 Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 



 20 

Гимнастика на кроватях после 

дневного сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливающие мероприятия 

10 - 12 Ежедневно, после сна 

Оздоровительный бег   
Активный отдых 

Целевые прогулки 25 - 30 Старшие, подготовительные 

группы – 1раз в неделю 
Физкультурно-спортивные 

праздники 
30–40 

 

2 раза в год на открытом воздухе 

или в зале 

Дни здоровья, каникулы  Дни здоровья – 1 раз в квартал. 

Каникулы – 2 раза в год (январь, 

июнь – август). Отменяются все 

виды НОД. 

Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, 

соревнованиями, прогулками и т. 

д. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их 

здоровья 
Коррекционные занятия 

ЛФК для детей, имеющих 

нарушения осанки и 

плоскостопие 

25 - 30 По плану специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3.7. Циклограмма деятельности с детьми старшей 

группы компенсирующей направленности № 13 детей с ЗПР. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

8.00-

8.30 
Прием детей в группе, в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация); утренняя гимнастика: (области 

физическая культура, здоровье, игра); беседы с детьми: (коммуникация, безопасность,  социализация, познание), наблюдения в природном 

уголке: (труд, познание); дежурство по природному уголку (познание, безопасность, труд), свободные игры (игра); индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация, безопасность, игра); чтение художественной литературы; 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, игра,  социализация, 

коммуникация); подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

8.30-

9.00 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

9.00-

9.25 
(деф.) 

Коррекционная  

Коммуникативная 

9.00-9.25 

(деф.) 
Математическое и 

сенсорное развитие  

9.00-

9.25 
Коррекционная. 

Коммуникативная 
9.00-

9.25 
Коммуникативная 

 Чтение 
9.00- 

9.25 

 

Математическое и  

сенсорное развитие 

15.15- 

15.45 

Музыкальная 9.40-

10.05 
Изобразительная  

(аппл. /рисов) 

9.40-

10.05 

Познание природного и 

социального мира 
9.40- 

10.05 

Изобразительная 

 (констр. /лепка) 
16.30- 

16.55 
Двигательная  

  15.20-

15.45 

 

Двигательная  

16.30- 

16.55 

Музыкальная  11.15- 

11.40 

Двигательная    

 

 

10.30- 

10.40 

 

Второй завтрак 

(самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

10.30-

10.40 

Второй завтрак 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

10.30- 

10.40 

 

Второй завтрак 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

10.30-

10.40 

Второй завтрак 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

10.30-

10.40 

Второй завтрак 

(самообслуживание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

          

10.40 -

12.20  

11.15-

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд 

в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  
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11.40 

(чт.) 

 

(познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по 

экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, безопасность,  коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, 

коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).  

12.20-

12.35 

Возвращение с прогулки. (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная 

литература, социализация, коммуникация). 

12.35-

13.15 
Подготовка к обеду. Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация, дежурство (труд).  

13.15-

15.00  
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.45 

(пн., 

вт.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (здоровье, безопасность, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

Подготовка к НОД. НОД по физическому и художественно-эстетическому развитию 

15.45-

16.15 
Подготовка к полднику, дежурство. 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация, труд). 

16.15-

17.05  
НОД по физическому, художественно-эстетическому развитию 

(ср., пт) 

16.15-

18.00  

 

17.05 

18.00 

(ср., 

пт.) 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту,(коммуникация, социализация, безопасность),  подвижные 

игры (физкультура, безопасность, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по 

развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

безопасность, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация, социализация, безопасность), рисование на асфальте, 

на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

от 3ч.  

 

от 1 

ч.45 

мин. 

от 3 ч. 

Прогулка 

 

Сон 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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4.Перспективно-тематическое планирование 

№ Лексическая тема Тема воспитателей Сроки выполнения 

Сентябрь 

1 Обследование Азбука безопасности  01.09.2017-08.09.2017 

2 Обследование 11.09.2017-15.09.2017 

3 Игрушки Мы дружим со спортом. Детский сад и 

спорт  
18.09.2017-22.09.2017 

4 Человек. Части тела. 25.09.2017-29.09.2017 

Октябрь 

5 Осень. Приметы осени Краски осени 02.10.2017-06.10.2017 

6 Сад. Фрукты 09.10.2017-13.10.2017 

7 Огород. Овощи Осень в нашей стране 16.10.2017-20.10.2017 

8 Ягоды 23.10.2017-27.10.2017 

Ноябрь 

9 Деревья Прогулка в осенний лес 

 
30.10.2017-03.11.2017 

10 Грибы 07.11.2017-10.11.2017 

11 Одежда Вот какие наши мамы 13.11.2017-17.11.2017 

12 Обувь 

 
20.11.2017-24.11.2017 

13 Головные уборы 27.11.2017- 01.12.2017 

Декабрь 

14 Зима Здравствуй, зимушка-зима! 04.12.2017-08.12.2017 

15 Зимующие птицы 11.12.2017-15.12.2017 

16 Новый год Новогодний калейдоскоп 18.12.2017-22.12.2017 

17 Повторение 25.12.2017-29.12.2017 

Январь 

18 Инструменты Город мастеров 09.01.2018-12.01.2018 

19 Мебель. Части мебели 15.01.2018-19.01.2018 

20 Посуда В гостях у бабушки Федоры 22.01.2018-26.01.2018 

21 Продукты питания 29.01.2018 - 02.02.2018 

 

№ Лексическая тема Тема воспитателей Сроки выполнения 
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Февраль 

22 Детский сад Все работы хороши 

 
05.02.2018-09.02.2018 

23 Профессии  12.02.2018-16.02.2018 

24 Наша Армия  На страже Родины 19.02.2018-22.02.2018 

25 Транспорт 26.02.2018-02.03.2018 

Март 

26 8 марта  Весна шагает по планете 05.03.2018-07.03.2018 

27 Весна. Приметы весны 12.03.2018-16.03.2018 

28 Перелётные птицы В мире птиц 19.03.2018-23.03.2018 

29 Домашние птицы  26.03.2018-29.03.2018 

Апрель 

30 Домашние животные  Наша планета Земля 

 
02.04.2018-06.04.2018 

31 Дикие животные  09.04.2018-13.04.2018 

32 Насекомые На воде и на суше 

 
16.04.2018-20.04.2018 

33 Рыбы 23.04.2018-27.04.2018 

Май 

34 Мой город Наша страна. 03.05.2018-04.05.2018 

35 День Победы 07.05.2018-11.05.2018 

36 Цветы  Скоро лето к нам придет.  14.05.2018-18.05.2018 

37 Лето 21.05.2018-25.05.2018 

38 Повторение 28.05.2018-31.05.2018 
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5. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Месяц, 

неделя 

Тема недели (по 

тематическому 

планированию с 

детьми) 

 

Форма реализации Ответственный 

сентябрь 

1 неделя 
Азбука 

безопасности 

 

Праздник ко Дню знаний 

 

 

 

Организация презентации или 

выставки журналов «Азбука 

безопасности 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

 

Воспитатели 

сентябрь 

2 неделя 

Организация тематического дня 

«ПДД в нашей семье».  

Папка-передвижка «Встреча с 

незнакомцем на улице, в 

подъезде, в лифте». 

Родители +  

Воспитатели 

воспитатели 

сентябрь 

3 неделя 
Мы дружим со 

спортом. 

Детский сад и 

спорт 

 

 

Родительское собрание 

«Нравственное воспитание 

дошкольников» 

Организация семейной 

фотовыставки «Спорт в нашей 

семье». 

Консультация «О пользе 

физкультуры дома» 

Воспитатели 

 

 

Родители 

 

 

Инстр. по 

физкультуре 

сентябрь  

4 неделя 

Организация тематического дня 

«Мир подвижных игр» 

Ярмарка к акции «Белый 

Цветок» 

Воспитатели 

 

 

воспитатели 

октябрь 

1 неделя 
Краски осени 

 

Акция "Птичья столовая" 

(изготовление кормушек 

родителями вместе с детьми) 

Папка-передвижка 

«Витаминный календарь. 

Осень». 

Воспитатели 

 

 

воспитатели 

октябрь 

2 неделя 

Организация тематического дня 

«Осенние краски».  

Акция «Игры для детей – 

руками взрослых», 

Родители +  

Воспитатели 

Воспитатели + 

родители 

октябрь 

3 неделя 
Осень в нашей 

стране 

 

Консультация-практикум 

«Развитие мелкой моторики 

ребенка» 

Воспитатели 
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Организация тематического дня 

«В стране мульти-пульти 

Квест «Мама, папа, я» 

Воспитатели 

 

Инстр.по 

физкультуре. 

октябрь 

4 неделя 

Детско-родительский мини-

проект «Я и осень в моём 

городе»; 

Осенний праздник «Золотая 

волшебница Осень» 

Конкурс поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

Родители +  

Воспитатели 

 

Муз.руководитель

воспитатели 

воспитатели 

ноябрь 

1 неделя 
Прогулка в 

осенний лес 

 

Оздоровительный похода 

совместно с родителями в 

осенний парк города 

Интернет-рассылка 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

Физрук. 

Воспитатели 

 

воспитатели 

ноябрь 

2 неделя 

Акция «С каждого по 

зернышку» 

Консультация «Организация 

наблюдений в осенний период»; 

Воспитатели 

 

воспитатели 

ноябрь 

3 неделя 

Развлечение «Капустник» Муз.руководитель  

ноябрь 

4 неделя 
Вот какие наши 

мамы 

 

Стенд для родителей «Как мы 

живём?», отражающий 

культурно-досуговую 

деятельность детей 

воспитатели 

ноябрь 

5 неделя 

Досуговое мероприятие 

«Загляните в мамины глаза» 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

декабрь 

1 неделя 
Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

Родительское собрание 

«Укрепление здоровья 

дошколят в формате квест-

технологии» 

воспитатели 

декабрь 

2 неделя 

Квест-игра «Путешествие по 

островку Здоровья» 

Индивидуальные беседы 

«Воспитание интереса и 

бережного отношения к книге» 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

декабрь 

3 неделя 
Новогодний 

калейдоскоп 

 

Детско-родительский проект 

«Живая елочка – зеленая 

иголочка» 

«Мастерская Деда мороза»: 

изготовление костюмов к 

новогоднему утреннику, 

украшение группы, оформление 

Воспитатели 

родители 

 

родители 
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окон с привлечением родителей 

Конкурс поделок «Зимушка-

зима» 

 

воспитатели + 

родители 

декабрь 

4 неделя 

Информационный лист 

«Фейерверки и хлопушки – это 

вовсе не игрушки!» 

Новогодний утренник «Ой, ты 

зимушка-зима!» 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

январь 

1 неделя 
Город мастеров 

 

Информация «Народный 

праздник – Святки» 

День добрых дел. Расчистка 

участка от снега, постройка 

снежных фигур 

Воспитатели  

 

родители 

январь 

2 неделя 

Экскурсия в мебельный магазин. 

Консультации «Закаливание – 

одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей», 

Воспитатели, 

Родители 

Ст.медсестра. 

январь 

3 неделя 
В гостях у 

бабушки 

Федоры 

 

Организация экскурсии в 

краеведческий музей «Мир 

керамики. Рождение образа» 

Воспитатели, 

родители 

январь 

4 неделя 

Памятка «Как научить ребенка 

общаться 

Детско-родительский мини-

проект «Щи да каша – пища 

наша» 

воспитатели 

 

родители 

февраль 

1 неделя 
Все работы 

хороши 

 

Родительское собрание 

«Организация РППС группы 

как условие 

интеллектуального развития 

детей-дошкольников» 

Акция «Игрушка для детей – 

руками взрослых», 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

февраль 

2 неделя 

Анкетирование родителей «Что 

знают дети о профессиях своих 

родителей?» 

Экскурсия в Белгородский 

государственный музей 

народной культуры «И швец, и 

жнец, и на дуде игрец" (ремесла 

и промыслы белгородчины)» 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

Родители 

 

 

 

Муз.руководитель 

воспитатели 

февраль 

3 неделя 
На страже 

Родины 

Совместно с родителями 

создание мини-музея «Наша 

Воспитатели, 

родители 



 28 

армия» 

февраль 

4 неделя 

Информация «Осторожно на 

водоемах» 

Досуг «Вот, какой папа!» 

воспитатели 

 

Физ.рук 

воспитатели 

март 

1 неделя 
Весна шагает по 

планете   

 

Утренник «Мамы разные нужны 

– мамы разные важны». 

Консультация «Чем же занять 

ребенка на прогулке весной?» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

воспитатели 

март 

2 неделя 

Трудовой десант по уборке, 

озеленению группового участка. 

Акция «Не срывайте 

первоцветы» 

Информационные листы по 

лексическим темам «Весна. 

Приметы весны»», «8 марта» 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 

воспитатели 

март 

3 неделя 
В мире птиц  

 

Консультация «Интересное из 

жизни птиц» 

Конкурс детско-родительской 

поделки «Наши пернатые 

друзья» 

воспитатели 

 

Родители, 

воспитатели 

март 

4 неделя 

Акция «Подари в группу книгу» 

Детско-родительский досуг 

«День птиц» 

родители 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

апрель  

1 неделя 

Наша планета 

Земля 

 

Проведение спортивного 

пробега, посвященного 

«Всемирному Дню здоровья» 

День добрых дел. Привлечь 

родителей к подготовке клумбы 

для посадки цветов 

Родители, 

воспитатели 

Физрук 

воспитатели 

апрель  

2 неделя 

Консультация «Мой дом Земля» 

Детско-родительский мини-

проект «Моё любимое 

животное» 

воспитатели 

родители 

апрель  

3 неделя 
На воде и на 

суше 

 

Почтовый ящик «Ваш вопрос – 

наш ответ» (подготовка к 

родительскому собранию). 

Помощь родителей в 

организации мини-музея 

открыток «На воде и на суше» 

Воспитатели 

 

 

родители 

апрель  

4 неделя 

Организация экскурсии к 

водоёму. 

Физрук, 

воспитатели, 

родители 
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май 

1 неделя 

Наша страна. 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Выставка совместных работ 

родителей и детей «Этот День 

Победы 

Воспитатели 

 

май 

2 неделя 

Утренник «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Совместно с родителями 

возложение цветов к памятнику 

Ватутину. 

Муз.руководитель 

воспитатели 

май 

3 неделя 

Скоро лето к 

нам придет. 

 

Родительское собрание «Итоги 

работы группы за учебный 

год. Перспективы 

деятельности на будущее» 

Информационный стенд: «В 

лето на велосипеде». (Дети на 

дорогах города). 

Воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

май 

4 неделя 

Организация субботника по 

подготовке участка к летнему 

оздоровительному периоду. 

родители 

 

 

6. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

6.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для развития всех видов детской 

деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное 

и социальное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, а также 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами (расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы). 

Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом 

пространстве) 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей и т.д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

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

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных 

пространств (уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;   

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

 возможность самовыражения детей.   
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6.2.Модель развивающей предметно-пространственной среды. 

 

№ Наименование 

центра 

 

Цель: Оборудование 

 

1 Центр 

двигательной 

активности. 

 

формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и 

массажные мячики, коврики; 

спортивный инвентарь: скакалки, 

мячи разных диаметров, обручи, 

канаты, шнуры, кегли, 

кольцебросы, гимнастические 

палки, мешочки для бросания, 

баскетбольная корзина. Маски-

шапочки для п/игр. Спортивные 

игры (бадминтон, городки, 

гольф, хоккей). Диск здоровья.  

2 Центр 

экологии и 

экспериментир

ования. 

 

увеличение объема 

представлений о 

многообразии 

мира растений, 

животных.  

игрушки животных, насекомых. 

Оборудование для труда в 

природе. Альбом наблюдений. 

Природный календарь. Муляжи 

овощей и фруктов, коллекции. 

3 Центр 

развивающих 

игр. 

 

расширять объем 

знаний детей, 

формировать 

мышление, 

развивать 

умственную 

деятельность 

дидактические игры 

математического, 

познавательного содержания, 

игры на внимание, логику. 

 

4 Центр 

строительная 

мастерская. 

 

развивать 

конструктивные 

способности 

детей. 

разные виды конструкторов и 

строительных наборов, схемы, 

чертежи. Рисунки, фотографии 

построек, поделок, атрибуты для 

обыгрывания построек. 

5 Игровой 

центр. 

 

развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах игр:  

 

атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, творческим играм, 

режиссерским, конструктивным 

играм. Куклы обоих полов. 

Комплекты одежды по сезонам 

для кукол. Предметы-

заместители. Коляски.  

6 Центр 

безопасности.  

 

формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

альбомы «Добрые правила», 

«Азбука безопасности»; макет 

«Осторожно: опасные 

предметы»; макет 

«Перекрёсток», дорожные знаки, 

светофор, виды специальных 
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жизни на основе 

правил, 

формировать 

знания 

соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

машин. 

7 Патриотическ

ий центр. 

 

освоение 

представлений о 

своем городе, 

проявление 

интереса к родной 

стране. Развитие 

интереса к жизни 

людей в разных 

странах. 

портрет Президента РФ 

В.В.Путина. Альбомы с 

государственной символикой. 

Фотографии с видами Белгорода. 

Глобус. Куклы в национальных 

костюмах.  Детская 

художественная литература про 

страны мира.  

8 Центр книги. 

 

поддерживать у 

детей интерес к 

литературе, 

обогащать 

«читательский» 

опыт детей. 

Воспитание 

литературно-

художественного 

вкуса. 

мини-библиотека по программе; 

мини – энциклопедии; портреты 

детских писателей; иллюстрации 

к сказкам; магнитофон с 

произведениями по программе.  

 

9 Театральный 

центр. 

 

стимулирование 

самостоятельности 

в театральной 

деятельности. 

куклы разных видов театра 

(пальчиковый театр, настольный 

театр, театр игрушек, 

перчаточный театр, теневой 

театр, би-ба-бо); атрибуты для 

обыгрывания сказок; зеркало, 

парики.  

10 Центр 

детского 

творчества. 

 

активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей.  

изобразительные материалы для 

самостоятельной деятельности; 

репродукции картин великих 

художников; образцы «Учусь 

рисовать»; книжки-раскраски; 

предметы декоративного 

творчества.  

 

11 Музыкальный 

центр. 

 

стимулирование 

освоения умений 

игрового 

музыкальные инструменты, 

музыкальные игры, шумелки, 

тарахтелки, портреты 
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музицировании, 

самостоятельной 

деятельности 

детей по 

импровизации 

танцев, игр, 

оркестровок. 

композиторов, атрибуты для 

танцевального творчества, 

диски с записями музыкальных 

произведений. 

 

12 Речевой центр. 

 

обогащать 

представления 

детей о правилах 

речевого этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и 

умению детей 

следовать им в 

процессе общения.  

предметные и сюжетные 

картинки по темам; алгоритмы 

для составления рассказов о 

предметах; словесные игры; 

настенный алфавит; веер с 

буквами, картотека дыхательных 

упражнений, картотека 

артикуляционных упражнений. 

 

13 Центр 

сенсорного 

развития. 

 

стимулирование 

сенсорных 

функций: зрения, 

осязания, 

обоняния, слуха; 

развитие мелкой 

моторики; снятие 

мышечного и 

психоэмоциональн

ого напряжения. 

Ёмкости для игр с водой и 

песком, наборы предметов для 

игр с водой и песком, разные 

виды шнуровок, вкладышей, 

мозаик, кубики-вкладыши, 

природный материал, 

тактильные дощечки, шумовые 

коробочки, контейнеры с 

сыпучими материалами. 

14 Центр 

познания. 

 

развитие 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению, 

развитие 

умственных 

способностей и 

речи ребенка. 

дидактические, развивающие и 

логико-математические игры, 

игры на развитие умений 

счетной и вычислительной 

деятельности; тетради на 

печатной основе; объемные 

геометрические тела; часы; 

счетные палочки. 

Картинки, модели с 

изображением космического 

пространства, планет, звёзд, 

дидактические игры, наборы 

картинок по исторической 

тематике, детские энциклопедии, 

коллекции. 

15 Центр 

уединения 

 

создание 

благоприятных 

условий для 

семейные, групповые альбомы, 

релакс-подушечки, различные 

куколки, телефон, мягкие 
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реализации 

индивидуальной 

потребности 

ребенка в покое 

игрушки, коврик «злости», 

«доска настроения», «стаканчик 

для гнева», «островок 

примирения» 

 


