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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей 

группеобщеразвивающей направленности«Медвежонок» на 2020-2021 учебный год (далее 

– Программа)разработана наоснове Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» 

городского округа Самара. 

Основная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 -ти до 6- ти 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа предусматривает возможность корректировки 

ее разделов за счет гибкости содержания. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН). 

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Целью является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



5 
 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных   различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей5 – 6 лет 

 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет 

 

Детишестогогодажизниужемогутраспределятьролидоначалаигрыистроитьсвоеповед

ение,придерживаясьроли. 

Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью,соответствующейипосодержанию,иинтонаци

онновзятойроли.Речь,сопровождающаяреальныеотношениядетей,отличаетсяотролевойречи. 

Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношенияипониматьподчиненностьпозиций  в  

различных  видахдеятельности  

взрослых,одниролистановятсядлянихболеепривлекательными, чемдругие. 

Прираспределении 

ролеймогутвозникатьконфликты,связанныессубординациейролевогоповедения.Наблюдае

тсяорганизацияигровогопространства,вкоторомвыделяютсясмысловой«центр»и«перифер

ия».(Вигре«Больница»такимцентромоказываетсякабинетврача,вигре «Парикмахерская»—

залстрижки,азаложиданиявыступаетвкачествепериферииигровогопространства.)Действия

детейвиграхстановятсяразнообразными. 

Развиваетсяизобразительнаядеятельностьдетей.Этовозрастнаиболееактивногорисов

ания.Втечениегодадетиспособнысоздатьдодвухтысячрисунков.Рисункимогутбытьсамымир

азнымипосодержанию:этоижизненныевпечатлениядетей,ивоображаемыеситуации,ииллюст
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рациикфильмамикнигам.Обычнорисункипредставляютсобойсхематичныеизображенияразл

ичныхобъектов,номогутотличатьсяоригинальностьюкомпозиционногорешения,  

передаватьстатичныеидинамичныеотношения.Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер;дос

таточночастовстречаютсямногократноповторяющиесясюжетыснебольшимиили,напротив,с

ущественнымиизменениями.Изображение человекастановитсяболеедетализированными 

пропорциональным.Порисункуможносудитьополовойпринадлежностииэмоциональномсос

тоянииизображенногочеловека. 

Конструированиехарактеризуетсяумением анализировать 

условия,вкоторыхпротекаетэтадеятельность.Детииспользуютиназываютразличныедеталид

еревянногоконструктора.Могутзаменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегосямате

риала.Овладеваютобобщеннымспособомобследованияобразца.Детиспособнывыделятьосно

вныечастипредполагаемойпостройки.Конструктивнаядеятельностьможетосуществлятьсяна

основесхемы,позамыслуипоусловиям.Появляетсяконструированиевходесовместнойдеятель

ности. 

Детимогутконструироватьизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,четыре,шестьсг

ибаний);изприродногоматериала.Ониосваиваютдваспособаконструирования:1)отприродн

огоматериалакхудожественномуобразу(ребенок«достраивает»природныйматериал 

доцелостногообраза,дополняяегоразличнымидеталями);2)отхудожественногообразакприр

одномуматериалу(ребенокподбираетнеобходимыйматериал,длятогочтобывоплотитьобраз

). 

Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,строенияпредм

етов;систематизируютсяпредставлениядетей.Ониназывают 

нетолькоосновныецветаиихоттенки,ноипромежуточныецветовыеоттенки;формупрямоуго

льников,овалов,треугольников.Воспринимаютвеличинуобъектов,легковыстраиваютвряд

—повозрастаниюилиубыванию—до10различныхпредметов. 

Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияобъ

ектов,еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственного 

расположения.Этосвидетельствуетотом,чтовразличныхситуацияхвосприятиепредставляетд

лядошкольниковизвестныесложности,особенноеслионидолжныодновременноучитыватьнес

колько различныхи при этомпротивоположныхпризнаков. 

Встаршемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление.Детиспосо

бнынетолькорешитьзадачувнаглядномплане,ноисовершитьпреобразованияобъекта,указать,в

какойпоследовательностиобъектывступятвовзаимодействиеит.д.Однакоподобныерешенияок

ажутсяправильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныеср

едства.Срединихможновыделитьсхематизированныепредставления,которыевозникаютвпроц

ессенаглядногомоделирования;комплексныепредставления,отражающиепредставлениядетей

осистемепризнаков,которымимогутобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающиестад

иипреобразованияразличныхобъектовиявлений(представленияоцикличностиизменений):пре

дставления о сменевременгода,дняиночи,обувеличениииуменьшенииобъектовв 

результатеразличныхвоздействий,представленияо развитииит.д. 

Крометого,продолжаютсовершенствоватьсяобобщения,чтоявляетсяосновойсловесно-

логическогомышления.Вдошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредставленияоклассах

объектов.Детигруппируютобъектыпопризнакам,которыемогут 

изменяться,однаконачинаютформироватьсяоперациилогическогосложения(объединения)иу

множения(пересечения)классов.Так,например,старшиедошкольникипригруппировкеобъекто

вмогутучитыватьдвапризнака:цвет иформу(материал)и т.д. 

Какпоказалиисследованияотечественныхпсихологов,детистаршегодошкольноговозр

астаспособнырассуждатьи давать 

адекватныепричинныеобъяснения,еслианализируемыеотношенияневыходятзапределыихна

глядногоопыта. 

Развитиевоображениявэтомвозрастепозволяетдетямсочинятьдостаточнооригинальн

ыеипоследовательноразворачивающиесяистории.Воображениебудетактивноразвиватьсяли
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шьприусловиипроведенияспециальной работы поегоактивизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвнимания.На

блюдаетсяпереходотнепроизвольного внимания кпроизвольномувниманию. 

Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчислееезвуковаясторона.Детимогутправильн

овоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезвуки. 

Развиваютсяфонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипричтениистиховвсюже

тно-ролевойигреивповседневнойжизни. 

Совершенствуетсяграмматическийстройречи.Детииспользуютпрактическивсечасти

речи,активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:активноиспользуются

синонимыиантонимы. 

Развиваетсясвязнаяречь.Детимогут пересказывать, рассказыватьпокартинке, 

передаваянетолькоглавное, ноидетали. 

Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределениемролейвигровойдеятельно

сти;структурированиемигровогопространства;дальнейшимразвитиемизобразительнойдеяте

льности,отличающейсявысокойпродуктивностью;применениемвконструированииобобщен

ногоспособаобследованияобразца;усвоениемобобщенныхспособовизображенияпредметово

динаковойформы. 

Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов;развитие

мышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(схематизированныепредставле

ния,комплексныепредставления,представленияоцикличностиизменений);развиваютсяумен

иеобобщать,причинноемышление,воображение,произвольноевнимание,речь,образ Я. 

 

 

Характеристикадетейс тяжелыминарушениямиречи (общим 

недоразвитиемречи) 

 

Дошкольникистяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)—

этодетиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевоерасстройствосо

четаетсяс различнымиособенностямипсихическойдеятельности. 

Общеенедоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельнос

ти,сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформированиевсехкомпонен

товречевойсистемы,касающихсяи 

звуковой,исмысловойсторон,принормальномслухеисохранноминтеллекте(ЛевинаР.Е.,Фил

ичеваТ.Б.,Чиркина Г. В.). 

Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможетварьирова

тьсяотполногоотсутствияречидоразвернутойречисвыраженнымипроявлениямилексико-

грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития(Левина Р. Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающиесостояниевс

ехкомпонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи(ФиличеваТ. Б.). 

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,активныйсл

оварьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний,звукокомплексов,лепетныхс

лов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характернамногозначностьупотребл

яемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуютсядляобозначенияразныхпредметов,

явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметовназваниямидействийинаоборот.Вакт

ивнойречипреобладаюткорневыеслова,лишенныефлексий.Пассивныйсловарьширеактивно

го,нотожекрайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществите

льныхиглаголов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фон

ематическоеразвитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограничена способностьвосприятия 

и воспроизведенияслоговойструктурыслова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенкавозраста

ет.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойиглагольнойлексики.

Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхпредлогов.В    
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самостоятельныхвысказыванияхребенкаужеестьпростые 

нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграмм

атическихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлагательныхссуществительными,отмеч

аетсясмешениепадежныхформит.д.Пониманиеобращеннойречизначительноразвивается,хот

япассивныйсловарныйзапасограничен,несформированпредметныйиглагольныйсловарь,свя

занныйструдовымидействиямивзрослых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезна

ниенетолькооттенковцветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструк

турыизвуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойстороныр

ечи (большое количествонесформированныхзвуков). 

Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутойфразовойреч

исэлементамилексико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития.Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложн

ыхконструкций.Лексикаребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточно

еупотреблениелексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребе

нокобразуетсуществительныеиприлагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаголыдви

жениясприставками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательныхотсуществитель

ных.По-

прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупотреблят

ьпредлоги,допускаетошибкивсогласованииприлагательныхичислительныхссуществительн

ыми.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогутбытьнес

тойкими.Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеилисмешениизвуко

в.Болееустойчивымстановитсяпроизношениесловсложнойслоговойструктуры.Ребенокмож

етповторятьтрех-

ичетырехсложныесловавследзавзрослым,ноискажаетихвречевомпотоке.Пониманиеречипр

иближаетсякнорме,хотяотмечаетсянедостаточноепониманиезначенийслов,выраженныхпри

ставками и суффиксами. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуетсянезначительны

минарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечаетсянедостаточнаядиффере

нциациязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-

j]идр.Характернысвоеобразныенарушенияслоговойструктурыслов,проявляющиесявнеспос

обностиребенкаудерживатьвпамятифонематическийобразсловаприпониманииегозначения.

Следствиемэтогоявляетсяискажениезвуконаполняемостисловвразличныхвариантах.Недост

аточнаявнятностьречиинечеткаядикцияоставляютвпечатление«смазанности».Всеэтопоказа

телинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсястойкимиошибкиприупотреб

лениисуффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-

ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Кромето

го,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответствующи

хязыковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особуютрудностьдляэтой 

категориидетейпредставляютсложныепредложения с разнымипридаточными. 

Детисобщимнедоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенности

развитиясенсомоторных,высшихпсихическихфункций,психическойактивности. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам  дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

С ожидаемыми образовательными результатами Программы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –  6е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020: 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребёнок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные 

(личностные) 

образовательные 

результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-первичные представления о себе. 

-положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество 

в детских видах деятельности. 

-стремление к справедливости, понимание того, что надо 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 
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- уважение и чувство принадлежности к своей семье. 

- уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

- представления о родном крае. 

-любовь и интерес к родной стране, понимание того, что 

Российская Федерация (Россия) -огромная, 

многонациональная страна; что Москва – столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных 

символах -флаге, гербе, гимне. 

- интерес и уважение к истории России, представления о 

подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, 

о Дне Победы. 

-элементарные представления о сути основных 

государственных праздников _ День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый 

год. 

Универсальные образовательные результаты: 

 

 Когнитивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, 

проектной деятельности. 

-умение использовать различные источники информации 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

-элементарные умения получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

-способность выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.). 

-способность понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). 

-элементарные умения читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

- способность рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, когда анализируемые отношения не выходят 

за пределы наглядного опыта. 

 

К концу года у детей могут проявляться: 

- умение поддерживать беседу, высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- умение аргументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

-такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающему (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

- умение дружески взаимодействовать с другими детьми; 

сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать 

друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия.-чувство сопричастности к детско -взрослому 

сообществу, детского сада, желание быть полезным 
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 Регуляторное 

развитие 

членом коллектива. 

-желание активно участвовать в мероприятиях, которые 

проводятся в детском саду. 

 

К концу года дети могут: 

- проявлять навыки культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице; умение в повседневной жизни 

самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-проявлять осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. 

-самостоятельно или с помощью взрослого правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата, способность 

сосредоточенно действовать в течение 15 – 25 минут. 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навыки 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

 

 Приобщение к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- сопровождать игровое взаимодействие речью, 

соответствующей и по содержанию, и инонационально 

взятой роли. 

- решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без 

обиды воспринимать проигрыш.  

 

К концу года дети могут: 

- владеть элементарными навыками самообслуживания: 

самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своём 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

- самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 

К концу года дети могут: 

- ответственно выполнять обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервировать стол. 

- участвовать в поддержании порядка в группе и на 

территории детского сада. 

- выполнять посильные трудовые поручения; понимая 

значимость своего труда, ответственно относиться к 

поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

- участвовать в совместной трудовой деятельности, 

проявляя творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и на занятиях творчеством. 
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 Формирование основ 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проявлять уважение и бережное отношение к результатам 

своего труда, к результатам труда и творчества 

сверстников.  

 

К концу года дети могут: 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения 

в детском саду. 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

- различать и называть специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять 

их значение. 

- понимать значения сигналов светофора. Узнавать и 

называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 

- различать проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

- соблюдать элементарные правила поведения в природе.  

 

 

 

К концу года дети могут: 

- уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине): проверять точность определений путём 

наложения или приложения. 

- размещать предметы различной величины (до 7 -10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

- выражать словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим предметам. 

- знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон: 

равенство, неравенство сторон). 

- называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о 

сене частей суток. 

- называть текущий день недели. 

-ориентироваться в окружающем пространстве, понимать 

смысл пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

-устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой завтра. 
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 Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу года дети могут: 

Конструировать по собственному замыслу. 

- анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку, схеме. 

-работать коллективно. 

 

К концу года дети могут: 

- самостоятельно определять некоторые материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства 

и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. 

-классифицировать и сравнивать предметы по назначению, 

цвету, форме, материалу. 

- различать и называть виды транспорта, иметь 

представление о видах транспорта до изобретения 

автомобиля. 

- назвать некоторые современные предметы, облегчающие 

труд человека в быту; привести пример предметов, 

которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовали другие предметы (плуг - трактор) 

 

К концу года дети могут: 

-иметь представление о взаимодействии живой и неживой 

природы, о влиянии природных явлений на жизнь на 

Земле. 

- называть времена года, отмечать их особенности, 

устанавливать причинно -следственные связи (сезон – 

растительность – труд людей). 

- иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере 

некоторых животных и растений). 

 - иметь первичные представления о климатическом и 

природном многообразии планеты Земля, проявлять 

интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

- иметь представление о жизненном цикле некоторых 

растений, о способах размножения. 

- иметь представления о пользе растений для человека и 

животных (на примере некоторых растений). 

-иметь первичные представления о классификации 

животного мира, уметь систематизировать: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные. 

-иметь представление о разнообразии домашних животных 

в зависимости от региона обитания, знать о пользе, 

которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

- иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать 
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 Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторых их представителей, уметь назвать некоторых 

типичных представителей, уметь называть некоторых 

типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

-устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи между действиями людей и состоянием 

(благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

- иметь представления о значении солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений.  

 

К концу года дети могут: 

- иметь некоторые представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). 

- иметь представления о сфере человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство), 

связанных с ними профессиях 

- иметь представление о том, как сезонные изменения 

отражаются на жизни и труде людей. 

- иметь некоторые представления об истории человечества, 

о том, как жили наши предки. 

- иметь первичное представление о многообразии народов 

мира, расах, национальностях.  

-иметь представления о культурно -исторических 

особенностях и традициях некоторых народ России.   

 

 

 

К концу года дети могут: 

- использовать речь как главное средство общения, при 

этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

-сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

- использовать все части речи, активно заниматься 

словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. 

-подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

- определять место звука в слове. 

- делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека и 

т.д.). 

- самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

- иметь достаточно большой словарный запас. 

- участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, 

по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные 



15 
 

 

 

 

 

 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительная 

деятельность 

 В рисовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В лепке 

 

 

 

 

 

произведения. 

-связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие рассказы. 

 

 

К концу года дети могут: 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражать свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

- понимать скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

- проявлять чуткость к художественному слову, 

чувствовать ритм и мелодику поэтического текста.  

- выучить небольшие стихотворения. 

-знать 2-3 программных стихотворения. 

-назвать жанр произведения. 

-драматизировать небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения. 

-назвать любимого детского писателя. 

 

 

 

К концу года дети могут: 

 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

- проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

- различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

-  выделять выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 

К концу года дети могут: 

 

-создавать изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные картинки. 

- использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности 

изобразительных материалов. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно – 

прикладного искусства.  

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы лепки. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек.  
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 В аппликации 

 

 

 

 

 Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Театрализованная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

 

К концу года дети могут: 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квиты). 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

-выполнять танцевальные движения. 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов; действовать, не подражая другим детям. 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

 

К концу года дети могут: 

- после просмотра спектакля оценить игру актёров 

(нравится, не нравится, что нравится), используемые 

средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду. 

-оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки пере едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

- элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

-представления о пользе закаливания, утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 

К концу года дети могут: 

- выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
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изменением темпа. 

-прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую 

и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 

м, сочетать замах с броском, бросать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). владеть школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 

2 км; ухаживать за лыжами. 

- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

- участвовать в подвижных играх и упражнениях. 

-участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – 

эстафетах.  

Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

 

 

Планируемые результаты для детей с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года дети могут: 

 Положительнооцениватьсебяисвоивозможности. 

 Знатьсвоиимяифамилию,именаиотчествародителейидругихчленовсемьи,именаиотче

ствапедагогов. 

 Знать,вкакойстранеивкакомнаселенномпунктеониживут. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут: 

 Владетькоммуникативныминавыками. 

 Выражатьсвоичувствасловами. 

 Сохотойвыполнятьпоручениявзрослых,помогатьготовитьматериалыиоборудование

длясовместнойдеятельности,апотомпомогатьубиратьих. 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

 Здороваться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения,поздравлятьспразднико

м. 

 Регулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил. 

 Убиратьигровоеоборудование,закончивигры. 

 

Предметные образовательные результаты 
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Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Приниматьактивноеучастиевколлективныхиграх. 

 Изменятьролевоеповедениевигре,проявлятьинициативность. 

 Организоватьигрынабытовыеисказочныесюжеты. 

 Приниматьучастиевдругихвидахсовместнойдеятельности. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Судовольствиемприниматьучастиевпродуктивнойтрудовойдеятельности. 

 Иметьпредставленияотрудевзрослых,названияхпрофессий,трудовыхдействиях 

представителейэтих профессий,пониматьзначимостьтруда взрослых. 

 

 Образовательная область 

 Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Знатьназванияплоскихиобъемныхгеометрическихформ(круг,квадрат,треугольник,ов

ал,прямоугольник,куб,шар,цилиндр,кирпичик,конус),различатьихииспользовать 

вдеятельности. 

 Знатьиразличатьосновныеиоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый,г

олубой,синий,фиолетовый,коричневый,серый,белый,черный. 

 Различатьпараметрывеличиныивладетьнавыкамисравненияпредметовповеличине. 

 Проводитьанализобъектов,называяцелое,апотомвычленяяегочасти,детали. 

 Хорошоориентироватьсявпространстве, всхемесобственноготела, 

определятьположениепредметовотносительносебя. 

 Показыватьпопросьбевзрослогопредметы,которыенаходятсявверху,внизу,впереди, 

сзади, слева,справа). 

 Показыватьправый глаз,левый глаз, правоеухо,левоеухо. 

 Владетьнавыкамисчетавпределахпяти. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Складыватькартинкуиз4—6частейсовсемивидамиразреза. 

 Складыватьизпалочекпредложенныеизображения. 

 Соединятьдеталидлясозданияпостройки,владетьразнымиспособамиконструировани

я. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Обобщатьпонятия:деревья, овощи, фрукты,цветы, животные, 

птицы,рыбы,насекомые,транспорт,игрушки,одежда,обувь,посуда,мебель 

 Обобщать предметыпоопределеннымпризнакамиклассифицироватьих. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Устанавливатьнекоторыепричинно-следственныесвязимеждуявлениямиприроды.  

 Знатьисоблюдатьнекоторыеправилаповедениявприроде,знает,чтонельзяразорятьмур

авейники,доставатьптенцовиз гнезд,ломатьветкидеревьев ит.п. 

 

 Образовательная область 

 Речевое развитие 

 

К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

 Контактность. 
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 Инициативность в общениисосверстникамиивзрослыми. 

 Адекватность и устойчивость эмоциональныхреакций, эмоциональнаястабильность. 

Уровень речевого развития может проявляться в следующих показателях:  

 Пассивныйсловарьребенкасоответствуетвозрастнойнорме. 

 Уровеньразвитияэкспрессивногословарясоответствуетвозрасту.  

 Уровеньразвитияграмматическогострояречипрактическисоответствуетвозрастнойно

рме.  

 Уровеньразвитиясвязнойречипрактическисоответствуетвозрастнойнорме. 

 Объемдыханиядостаточный,продолжительностьвыдоханормальная,силаголосаимод

уляциявнорме.Темпиритмречи,паузациянормальные.  

 Сформированностьнавыковфонематическогоанализаисинтеза,слоговогоанализа 

слов,анализа простыхпредложений. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Показатьпопросьбевзрослогонесколькопредметовилиобъектов,относящихсякодном

упонятию. 

 Показатьнапредложенныхкартинкахназванныевзрослымдействия. 

 Показатьпокартинкампредметыопределеннойгеометрическойформы, 

обладающиеопределеннымисвойствами. 

 Пониматьразличныеформы словоизменения. 

 Пониматьпредложно-падежныеконструкцииспростымипредлогами,уменьшительно-

ласкательныесуффиксысуществительных,дифференцироватьформыединственногои

множественногочислаглаголов,глаголысприставками. 

 Пониматьсмыслотдельныхпредложений,хорошопонимаетсвязнуюречь. 

 Дифференцироватькакоппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении,таки 

смешиваемыевпроизношении безошибок 

 Назватьпокартинкампредложенныепредметы,частителаипредметов безошибочно. 

 Обобщатьпредметыиобъекты,изображенныенакартинке. 

 Назватьдействия,изображенныенакартинках без ошибок. 

 Назватьосновныеиоттеночныецвета,назватьформууказанныхпредметов. 

 Правильно 

употреблятьименасуществительныевименительномпадежеединственногоимножеств

енногочисла,именасуществительныевкосвенныхпадежах, 

именасуществительныемножественногочиславродительномпадеже. 

 Согласовыватьприлагательныессуществительнымиединственногочисла 

 Употреблятьпредложно-падежныеконструкции без ошибок. 

 Согласовыватьчислительные2и5ссуществительными. 

 Образовыватьсуществительныесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксамииназваниядетенышейживотных. 

 Пересказыватьнебольшойтекстсопоройнакартинки,попредложенномуиликоллектив

носоставленномуплану безпомощивзрослого. 

 Составлятьописательныйрассказподанномуиликоллективносоставленномуплану. 

 Составлятьрассказпокартинеподанномуиликоллективносоставленномуплану. 

 Знатьиуметьвыразительнорассказыватьстихи. 

 Ненарушатьзвуконаполняемостьислоговуюструктуруслов. 

 Употреблятьосновныевидыинтонации. 

 Повторятьслогисоппозиционнымизвуками безошибок. 

 Выделятьначальныйударныйгласныйиз слов.  

 

 Образовательная область 

 Художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Знатьпроизведенияразличнойтематики. 

 Эмоциональнореагировать напрочитанное,высказатьсвоеотношениекнему. 

 Оценитьпоступкигероев. 

 Пересказатьпроизведенияподанномуплану. 

 Участвоватьвдраматизации 

 Читатьстихи. 

 Знатьпроизведениянародногоприкладногоискусства,узнаватьих,эмоциональнонаних

реагировать. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создаватьобразызнакомыхпредметов,передаваяиххарактерныепризнаки 

 Создаватьмногофигурныекомпозициинабытовыеисказочныесюжеты. 

 Использовать цветдляпередачиэмоциональногосостояния. 

Влепке: 

 Создаватьобразызнакомыхпредметовилиперсонажей. 

В аппликации: 

 Создаватькомпозицииизвырезанныхформ. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Передаватьхарактермузыки вдвижении,выразительнотанцевать,петь,участвовать 

вмузыкальныхиграх. 

 Определятьжанрмузыкальногопроизведения. 

 Дифференцировать звучаниенесколькихигрушек,музыкальныхинструментов. 

 Определятьнаправлениезвука,воспроизводитьритмы. 

 

 Образовательная область 

 Физическое развитие 

 

Уровень физического развития может проявляться в следующих показателях:  

 Общаяиручнаямоторикаребенкаразвитывсоответствиисвозрастнойнормой. 

 Вседвижениявыполняютсявполномобъеме,нормальномтемпе. 

 Координациядвиженийненарушена. 

 Сформированынавыкибезопасногоповедениядома,вдетскомсаду,наулице,втранспор

те. 

 В 

мимическоймускулатуредвижениявыполняютсявполномобъемеиточно,синкинезиио

тсутствуют. 

 Артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняютсявполномобъемеиточно; 

переключаемость движений в норме;синкинезии и треморотсутствуют; саливация в 

норме. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Ходитьпрямо,свободно,неопускаяголову. 

 Пробежатьвмедленномтемпе200метров. 

 Прыгнутьвдлинусместана60сантиметров,отталкиваясьдвумяногами. 

 Бросатьмячотгруди,из-заголовыиловитьегодвумяруками. 

 Ходитьпо гимнастическойскамейке,удерживаяравновесие. 

 Лазатьпогимнастическойстенкеверхивниз. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 
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 Охотновыполняетгигиеническиепроцедуры. 

 Знать,чтонужноежедневногулять,делатьзарядку. 

 

 

1.1.5. Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях.Диагностическое наблюдение проводится 2 раза в год в сентябре (4 неделя) – 

октябре имае. 

 

Оценочные материалы: 

При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики 

Верещагиной Н.В.: 

1. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5 – 6 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном и социально–коммуникативном развитии детей посредством 

использованияпарциальной программы гражданско-патриотического воспитания «Мы 

живем в России» под ред. Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. и познавательном развитии 

воспитанников, посредством использования парциальной программы «Добро пожаловать 

в экологию» под ред. Воронкевич О.А. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
 

«Мы живем в 

России» 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

 направлена на 

работу по 

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию с 

детьми 4-7 лет 

Цель: формирование нравственно – патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей 

семье, родным и близким людям,знакомить с детским садом, 

улицей. 

 2. Формировать представления детей о родном городе, 

Родине. 

 3. Развивать представления о Российской армии, прививать 

понятия: долг перед Родиной,любовь к Отечеству, знакомить с 

символами государства. 

 4. Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов 

России. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Парциальная 

программа работы 

по формированию 

Цель: воспитания у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 1. Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 2. Формирование представления о системном строении 
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экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 

О.А. Воронкевич 

природы. 

 3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

«Мы живем в 

России», 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 принцип личностно-ориентированного общения – 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

 принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная 

природа, родная культура; 

 принцип наглядности – широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе; 

 примени занимательности – изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

Программа «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

 О.А. Воронкевич 

Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников, 

изложенные в трудах Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление животных и растений к среде обитания и 

сезону; 

 единства человека и природы как основа экологического 

сознания. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 

для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания.  

 

 

2. Экологическое воспитание 

 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

1. «Мы живем в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

 

Возрастная 

группа 

Старшая группа 

Показатели Критерии  

Положительно - 

эмоциональное 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города 

- Проявляет заботу о близких людях, о пожилых, о 

малышах; 

- Понимает эмоциональное 

состояние по мимике, 

жестам, интонации голоса; 

-  Оказывает помощь другим 

людям, успокаивает. 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

-  Имеет представления о жизни и труде людей в родном 

городе, коренных народов, России, других странах; 

-  Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях (брат, сестра). 

Социальное 

поведение, 

коммуникативность 

-Знает о культуре общения с 

взрослыми и сверстниками, о культуре поведения в 

общественных местах; 

-Выбирает правильную 

линию поведения по отношению к людям разных возрастов 
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(выражает внимание к больному, 

проявляет заботу о малышах, 

видит настроение 

сверстников). 

- Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн). 

 

Оценочные материалы:  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017. 

 

 

2. Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Направления Возраст Планируемые результаты 

Познавательное  

развитие 

 (экологическое 

воспитание) 

5-7 лет 

 

 

 

Ребенок имеет представления  

 о среде обитания животных и растений к среде 

обитания и сезону;  

 о назначении основных частей растений и животных;  

 о приспособлении человека к сезону;  

 о многообразии растений и животных;  

 о последовательности изменений в природе;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о значении здорового образа жизни;  

 о влиянии человека на природу. 

 

Оценочные материалы: 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

Содержательный раздел разработан с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

используемых с учетом комплексной и парциальных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 
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Дошкольный возраст 

 

Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияреб

енка,представленнымивпятиобразовательныхобластяхСодержаниеПрограммыобеспечива

етполноценноеразвитиеличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидахдеятель

ностииохватываетпять образовательныхобластей-социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическоеи физическое 

развитиедетей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений:  стр.240-241 

Развитие коммуникативных способностей: стр. 241-242 

Развитие регуляторных способностей: стр. 242-243 

Формирование социальных представлений, умений,навыков:  стр. 243-245 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание шестое (инновационное),испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей: стр.246-247 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 247-249 

Ознакомление с окружающим миром:  стр.250-253 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

шестое (инновационное) ,испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи: стр.253-255 

Художественная литература стр.255-256 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание шестое (инновационное),испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомство с искусством стр.259 

Изобразительная деятельность: стр. 260 - 264 

Музыкальная деятельность: 264-265 

Конструктивно - модельная деятельность стр.249 

Театрализованные игры стр.269 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание шестое (инновационное),испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020: 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр.270 -271 

Физическая культура: стр.271-272 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Виды культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.).                             

 2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).              

          3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.).                                                                 

 4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и др.).                                                                           

 5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

 6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 

Интегрированные виды 

детской деятельности 

Содержание 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей  

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие (оказание 

помощи малышам, старшим).   

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Игровая Преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сенсорные ряды), развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи и др.)     

Детский досуг Игровая; 

Коммуникативная; 

Музыкальная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Игровая; 

Трудовая; 

Двигательная; 

Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

- Конструирование 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры 

Соревнование - Игровая 

- Двигательная 

 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований. 



29 
 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Создаёт условия для приобщения 

детей к художественной литературе, 

формирует потребность к чтению. 

 

 

Викторина Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

Проект Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Трудовая 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой предполагается 

решение какой – то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка или 

вернисаж 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности 

по определенной теме (рисунки, 

поделки) 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Дошкольный 

возраст 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка. 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость 

ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 
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другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать 

в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение 

выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но 

вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно 

отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже 

играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть 

молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Способы педагогической поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста  

 Обеспечение использования собственных, в том числе 

“ручных”, действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого 

на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Способы и направления поддержки детской самостоятельности 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих 

качеств активности личности. Она рассматривается как своего рода 

интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным   характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его 

успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние 

на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие     

самостоятельности в предметной деятельности. 
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Этапы становления самостоятельности предметного действия: 

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что 

ребёнок:  

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 

колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят 

об ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок 

что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения 

своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать 

своё поведение и приводить его в соответствие ссоциальными нормами и 

правилами. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями:  

- родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые);  

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;   

- совместные занятия, досуги,  

- индивидуальные поручения, субботники, 

- собрания-дискуссии,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

- информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации;  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 
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- мастер-класс; 

- круглый стол; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 

Формы организации обучения детей раннего возраста 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

 наблюдения за деятельностью взрослых 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом);  

 свободное общение воспитателя с детьми 

Вторая половина 

дня 

Организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

индивидуальный и подгрупповой характер.  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
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строительно- конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

3. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения. 

 4. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

 

  

 

Вид деятельности Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская  

Организованная 

деятельность 

(занятия, экскурсии, 

целевые прогулки, 

викторины, 

олимпиады,  

проекты).  

Совместная 

деятельность 

(драматизация 

сказок, беседы, 

наблюдения, чтение 

х/л, встречи с 

интересными 

людьми, оформление 

выставок, конкурсы).  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

(с/р игры, работа с 

макетами, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

Моделирование 

(разыгрывание) 

ситуаций. Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдения. 

Игровые приемы. 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

картин. Сочинение 

сказок. 

Дидактические 

игры.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: центры 

детской 

деятельности, 

игровые центры. 

Комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала. 

Оборудование для 

самостоятельных 

игр и занятий 

детей. Учебно-

познавательные 

книги.  

Использование  

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные, 
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аппликация, 

конструирование).  

 

технологии 

проблемного 

обучения). 

Элементарный 

бытовой труд  

Поручения. 

Индивидуальный 

труд, коллективный 

труд. Дежурство.  

Беседы. Чтение х/л. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Оценка различных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. Проекты. 

Привлечение к 

продуктивной 

деятельности 

(мастерские, 

студии). 

Наблюдение.  

Собственная 

трудовая 

деятельность 

(обучение 

конкретным 

трудовым навыкам 

и умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей). 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

(целевые 

экскурсии, 

прогулки).  

Коммуникативная  Изготовление 

книжек-малышек. 

Просмотр 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Викторины, 

литературные 

праздники. 

Ситуационные игры. 

Социальные акции.  

Чтение и 

рассказывание 

худ.произведений. 

Заучивание 

наизусть.  

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки.  

Дидактические 

упражнения.  

Чтение х/л. 

Языковая среда.  

Использование 

СОТ 

(интерактивные, 

информационно-

коммуникативные, 

кейс-технологии, 

здоровьесберегаю

щие).  

Использование 

схем, пиктограмм, 

предметно-

схематических 

моделей. 

Интерактивные 

панно.  

Восприятие х/л и 

фольклора  

Чтение 

литературных 

произведений. 

Рассказ 

литературных 

произведений. 

Инсценировка 

литературного 

произведения. 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного.  

Беседа о 

прочитанном. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Театрализованные 

игры. Игры на 

основе 

литературного 

сюжета. 

Ситуативная беседа 

по мотивам 

прочитанного. 

Сочинение по 

мотивам 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные).  
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прочитанного.  

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование  

 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии.  

Выполнение 

творческих заданий. 

Фестивали, 

праздники, досуги. 

Студии, кружки. 

Проекты (дизайн-

проекты). 

Посещение 

выставок, музеев. 

Выставки. 

Творческие клубы, 

мастерские.  

 

Наблюдение 

(созерцание).  

Рассматривание 

произведений 

искусства. 

Презентация. 

Экскурсия. 

Экспериментирова

ние с цветом, 

материалом. 

Дидактические 

игры. 

Моделирование, 

создание 

художественного 

образа.  

 

Произведения 

искусства, 

достижения  

культуры 

(живописи, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства), детская 

художественная и 

познавательная 

литература 

(энциклопедии). 

Репродукции. 

Материалы для 

художественной 

деятельности 

(изоматериалы и 

изосредства).  

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 

а)Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Целькоррекционной работы детского сада — создание эффективной системы для 

обеспечения права каждого ребёнка на сохранение и укрепление здоровья, обучение и 

воспитание с учётом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей, с 

целью выполнения социального заказа родителей, государства и общества в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Задачамидеятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья;  

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  

• формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционно-развивающее сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогами 

(музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, воспитателями, 

учителями–логопедами, педагогом-психологом), которые:  

• адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями 

и характером нарушений развития детей с ОВЗ;  
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• выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены;  

• отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих 

реакций в различных ситуациях. 

 

Система психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя работу с детьми, с родителями, 

с педагогическим коллективом.  

Работа с детьми строиться по следующим направлениям:  

 Адаптация ребенка к условиям ДОУ.  

 Диагностика развития ребенка. 

 Коррекционно-развивающие мероприятия. 

 Социализация 

  Профилактика, охрана и укрепление психосоматического здоровья ребенка. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум. Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического 

диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на 

ребенка. ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк: - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; - выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; - подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - 

консультирование родителей (законных представителей); - организация взаимодействия 

между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности 

ППк.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий 
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1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ).  

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о прохождения 

городской или областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3.По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм);  

• включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

•  определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•   определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

•  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ;  

•  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех 

или иных материально- технических ресурсах;  
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• подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной образовательной 

программы ДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

 - Опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. - 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка (педагог– 

психолог, другие специалисты). 

 - Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. - 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей направленности 

ребенка-инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, других 

специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  
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• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения. В случае получения заключения медико-социальной экспертизы 

с указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет 

составлена индивидуальная адаптированная программа. 

Для ребенка с ОВЗ на базе Образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы направленности обучаются по Образовательной 

программе дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления Адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе Образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В Адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка 

с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
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глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация Адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

Адаптированная образовательная программа для воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) представлена в приложении к данной 

Программе (Приложение 1). 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Для детей с ТНР в МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара используются 

специальные образовательные программы: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

- НищеваН. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
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однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

 Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

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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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинетах учителей-логопедов, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. При её создании учитывалось что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении групповых 

помещений и логопедических кабинетов использовались мягкие пастельные цвета, 

которые способствуют успешному речевому развитию. Продуман вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

уютная, светлая и радостная обстановка, способствующая устранению 

стрессообразующего фактора. Поскольку дети с ОВЗ моторно неловкие, плохо 

координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны их 

жизни и здоровья. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей. В связи с тем, что в разных возрастных 

группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых 

центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы 

познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория».  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. 

С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 

и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по хорошо знакомым детям сказкам «Репка», «Колобок» и др.. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОВЗ, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 
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действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно используются различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. Очень важны проведения занятий в групповой лаборатории 

или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы. 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019..  

8. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

9. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

10. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11.Нищева Н. В. Тетрадь – тренажер для формирования навыков анализа и синтеза 

у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

12.Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь учиться (с 5 до 6 лет). Развивающая 

тетрадь для дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13.Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников с 

5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

14.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

15.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

16.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

17.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
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6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры).  

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

10. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

18. Картотека словесных игр.  

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

23. Разрезной и магнитный алфавит.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам 

 

г)Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
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Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: - 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей; - 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; - 

рекомендаций специальных образовательных программ. В основе планирования занятий с 

детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы.  

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, 

организация проектной деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Педагогический поиск заключается 

в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. Все виды деятельности детей при организации непосредственно 

образовательной деятельности должны выбираться с учётом индивидуальных программ 

коррекции.  

 

Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога планируется и 

проводится сучетом приоритетного направления –речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. 

 

№ Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Время 

проведения 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. Проведение цикла 

занятий «Веселые игрушки» 

младшая группа групповая  

 

 

 

сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

 

2. Проведение занятий по 

авторской программе «Скоро в 

школу» 

подготовительная 

к школе группа 

групповая сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

3. Проведение цикла 

коррекционно-развивающих 

занятий по снижению 

агрессивности у дошкольников. 

группы 

набираются 

по результатам 

наблюдений 

групповая, 

индивидуальная 

2 раза в 

неделю 

в течение 

года   

4. Профилактика тревожности у 

дошкольников. Проведение  

цикла занятий в темной 

сенсорной комнате «Остров 

чудес» 

группа 

набирается по 

результатам 

наблюдений. 

средний 

дошкольный 

возраст 

подгрупповая. 1 раз в 

неделю 

октябрь-

декабрь 

5. Проведение коррекционных 

занятий по снижению 

группа 

набирается по 

групповая 1 раз в 

неделю 
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тревожности результатам 

диагностики. 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь-

февраль 

6. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики 

групповая, 

подгрупповая 

1 раз в 

неделю 

март-май 

7. Проведение тренингов 

(семинаров)  на повышение 

эмоциональной устойчивости  

педагогов, доброжелательного 

отношения друг к другу, 

развитие профессиональной 

компетентности. 

педагоги групповая 2 раза в год 

8. Повышение воспитательских 

ресурсов родителей 

воспитанников. Клуб 

заботливых родителей. 

родители всех 

возрастных групп 

групповая октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

 

Для медицинского сопровождения воспитанников МБДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО «Самарской городской поликлиникой № 3». 

Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

МБУ ДО «Психолого-педагогическим центром «Помощь» г.о. Самарадля 

оказанияконсультативной помощи педагогам и родителями воспитанников. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 

Дошкольный 

возраст  

(4-7 лет) 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников.  

Программа рассчитана на три года и предназначена 

для работы с детьми в средней, старшей, 

подготовительной группах детского сада. Программа 

разделена на 3 сборника-пособия по разным 

возрастным группам. Результатом освоения данной 

программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

В программе представлены перспективное 

планирование, подробные конспекты занятий, 

утренников, развлечений. Предлагаемые занятия 



47 
 

связаны между собой тематически и представляют 

целостную картину сведений о родном крае, 

культуре, родной стране - России, ее прошлом и 

настоящем. Основное содержание дополнено разным 

практическим материалом, который поможет 

педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, 

авторские дидактические игры и т.п., а также 

критерии диагностики уровня знаний и навыков 

детей. 

Дошкольный 

возраст  

(3-7 лет) 

Воронкевич 

О.А. «Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

Программа представляет систему практических работ 

для реализации задач и содержания ОО 

«Познавательное  развитие».  

Содержание экологического воспитания 

предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования 

детей: 

• наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание 

картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о 

природе); 

• словесных (беседы, чтение художественной 

литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

• практических (экологические игры, опыты и 

эксперименты, труд в природе). Наряду с 

традиционными методами система работы 

предусматривает следующие современные методы: 

использование элементов ТРИЗ, например таких, как 

системный оператор. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными 

состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, 

твердого и газообразного состояния воды. На 

занятиях и в обобщающих беседах используются 

отдельные приемы мнемотехники - мнемотаблицы и 

коллажи. Особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как 

игровое проблемное обучение и наглядное 

моделирование. Метод игрового проблемного 

обучения заключается в проигрывании в 

совместной деятельности с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Метод 

игрового проблемного позволяет превратить 

непосредственно образовательную деятельность в 

увлекательную игру. 

Задачи разделены на 3 группы: 

• 1-я группа — задачи, направленные на 

формирование у детей экологической культуры; 

• 2-я группа — задачи, направленные на развитие 

познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т. д.); 
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• 3-я группа — воспитательные задачи, направленные 

в первую очередь на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желания 

ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание доброго и чуткого отношения к ним. в 

конечном итоге, все эти задачи направлены 

на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них 

основ экологического сознания. 

Содержание реализуется в следующих направлениях: 

• непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

• совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

предлагаются разнообразные по форме занятия 

экологического содержания: комплексные, 

экспериментальные, игровые, беседы, экскурсии, 

занятия-путешествия. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное 

творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям сотрудничества. Количество занятий 

носит рекомендательный характер. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее 

место в формировании у детей экологической 

культуры. Сюда относятся наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры, чтение художественной 

литературы экологического содержания, 

использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной 

деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование 

работы в этом направлении предполагает в первую 

очередь создание педагогом условий, 

способствующих ее возникновению. Окружающая 

детей предметно-пространственная среда оказывает 

огромное влияние на познавательную активность 

дошкольника. Очень важно, чтобы игры, пособия, 

модели, книги, продукты детского творчества были 

доступны детям и находились в их свободном 

пользовании. 

 

 

2.2.2.Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

 (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2019). 
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№ Месяц Тема Примечание 

1. Сентябрь1 неделя  Моя улица стр. 11 

2. Сентябрь3 неделя Дома бывают разные стр. 12 

3. Октябрь 1 неделя Золотая осень стр. 16 

4. Октябрь 3 неделя Зачем нужна деревня? стр.17-18 

5. Ноябрь 1 неделя Путешествие на почту стр.20-21 

6. Ноябрь 3 неделя Наземный пассажирский транспорт 

родного города 

стр.23-24 

7. Декабрь 1 неделя Водный транспорт родного города стр.25-26 

8. Декабрь 3 неделя Новый год у ворот стр.27-28 

9. Январь 2 неделя Родной город (итоговое занятие по 

блоку «Родной 

город») 

стр.28-30 

10. Январь 4 неделя Волга- рекам Родины царица стр.30-31 

11. Февраль 2 неделя Растительный мир родного края стр.31- 33 

12. Февраль 4 неделя Животный мир родного края стр.34-35 

13. Март 2 неделя Россия - наша Родина стр.38- 39 

14. Март 4 неделя Государственные символы России: герб, 

флаг и гимн 

стр.39-40 

15. Апрель 2 неделя «Жаворонки» стр.40-42 

16. Апрель 4 неделя Москва-столица нашей Родины стр.43-44 

17. Май 2 неделя День Победы стр.45-47 

18. Май 2 неделя Итоговое занятие –викторина «Что мы 

знаем о России» 

стр.47-48 

 

Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

формированию экологической культуры у воспитанников 

 

 (Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016). 

 

№ Месяц Тема Примечание 

1. Сентябрь2 неделя Наблюдение за черепахой. стр. 197-198 

2. Сентябрь4 неделя Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов 

стр. 198 - 199 

3. Октябрь 2 неделя Рассказ педагога: «Чудесное яблоко, или 

«Зеркало нашей души» 

стр. 203 - 204 

4. Октябрь 4 неделя Беседа: «Речка, реченька, река» стр.204 - 207 

5. Ноябрь 2 неделя Рассматривание и сравнение лисы и 

собаки 

стр.207 -209 

6. Ноябрь 4 неделя Самая быстрая улитка в мире стр.210-211 

7. Декабрь 2 неделя Беседа о снеге стр.218-220 

8. Декабрь 4 неделя Экологическая викторина: «Знатоки 

природы» 

стр.220 -222 

9. Январь 3 неделя Беседа: «Зимой в лесу» стр.222- 224 

11. Февраль 1 неделя Наши умные помощники – органы 

чувств 

стр.231- 235 

12. Февраль 3 неделя Рассматривание комнатных растений стр.217 - 218 

13. Март 1неделя Рассказ педагога «Муравьи – санитары 

леса» 

стр.246 



50 
 

14. Март 3 неделя «Что и как человек ест»  стр.243 - 246 

15. Апрель 1 неделя Экологическая сказка: «Ручеек» стр.247-253 

16. Апрель 3 неделя «Доктора леса» стр. 253-257 

17. Май 1 неделя Черенкование комнатных растений стр.243 

18. Май 3 неделя Заключительная беседа о весне стр. 258 - 262 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

 

 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. В нашей группе сложились следующие устойчивые традиции: 

 Участие воспитанников МБДОУ в ежегодных Международных, городских Акциях, 

организуемыхГБУК «СОДБ»: «Читаем детям о войне». 

 «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

-  «Спортивный праздник». 

Цель: Расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов игры. 

Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, координацию движений. 

Развивать скоростные качества, быстроту реакции,формировать умения действовать в 

команде. 

 «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

 «23 февраля» 

Цель: Расширять знания детей о празднике. Совершенствовать выполнения детьми 

элементов игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, 

координацию движений.  

 «8 Марта» 

Цель: создавать праздничное настроение; воспитывать у детей чувство радости от 

совместных действий, успешных выполнений заданий. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» 

 «День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 
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«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» 

 

Календарно-тематический план  

 

Месяц  5 – 6 лет Примерные итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  

1 неделя 

День знаний Праздник посвященный «Дню 

знаний» 

2 неделя Осень. Приметы осени. «Что бывает осенью?» 

3 неделя Осень. Деревья, кустарники. Конкурс совместных работ детей 

и родителей: «Осенние 

композиции». 

4 неделя Дары осени (овощи, грибы, 

ягоды) 

Выставка детских творческих 

работ на тему «Дары осени» 

Октябрь  

1 неделя 

Я вырасту здоровым Спортивное мероприятие «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

2 неделя Я вырасту здоровым. «Выставка творческих работ 

детей на тему «Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

3 неделя День народного единства Развлечение: «Россия – Родина 

моя! Дружбою народов крепка 

ты и сильна!» 

4 неделя День народного единства Досуг «Россия-Россия края 

дорогие» 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Профессии  

 

Развлечение  «Путешествие в 

страну профессий» 

2 неделя Дикие и домашние 

животные 

 «В мире животных» 

3 неделя Транспорт  Создание альбома «Такой разный 

транспорт» 

4 неделя Вежливые слова Сюжетно-ролевая игра: «Кукла 

Маша ждет гостей» 

Декабрь   

1 неделя 

 

Зимушка зима 

 

Экологическая викторина 

«Зимние загадки» 
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2 неделя Зимние забавы Создание фотоальбома 

совместно с родителями на тему: 

«Зимние забавы» 

3 неделя Зимующие птицы «Поделки из бросового 

материала «Птичий базар» с 

участием родителей» 

4 неделя Новый год Утренник: «Новогодние чудеса» 

Январь     

2 неделя Новый год  Выставка детского творчества 

3 неделя Зимние виды спорта Развлечение «Зимние радости» 

4 неделя Животные наших лесов Викторина «Дикие животные» 

Февраль  

1 неделя 

 

Мир вещей (одежда, обувь) 

 

Выставка детских 

рисунков«Такая разная одежда» 

2 неделя Военные профессии «Открытка для папы (дедушки)» 

3 неделя День защитника Отечества Спортивное развлечение: «День 

защитника Отечества» 

4 неделя Комнатные растения Викторина «Цветочный город» 

Март  

1 неделя 

 

Весна Сезонные изменения 

 

Тематическое развлечение 

«Весна – красна » 

2 неделя Весна. Международный 

женский день 

Утренник: «Мамин день -8 

марта» 

3 неделя Народная культура и 

традиции 

«Как жили наши предки» 

(презентация) 

4 неделя Народная культура и 

традиции 

Выставка рисунков «Куклы в 

национальной одежде» 

Апрель  

1 неделя 

 

Планета Земля. Космос  

 

Выставка детского творчества: 

рисунки - «Путь к звёздам» 

2 неделя Маленькие исследователи Экспериментирование: 

«Маленькие исследователи» 

3 неделя Животный мир морей и 

океанов 

Выставка детского творчества: 

«Морское царство» 

4 неделя Мой город. Моя страна  Коллективная аппликация «Наш 

красивый город» 

Май     

Утренник: «День Победы» 
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1 неделя День Победы 

2 неделя Полевые и садовые цветы. 

Насекомые.  

Выставка детского творчества 

«Цветущая весна» 

3 неделя ПДД Спортивное развлечение: 

«Путешествие в страну ПДД» 

4 неделя Здравствуй лето! Создание коллективного панно 

«Лето» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Перечень методического обеспечения 

 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Изд.6-е доп. 

  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).   

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).   

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).   

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

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

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет). 

3.1.2. Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневнойрабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Режим дня на основной период 

 

Режимныймомент 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

«Медвежонок» 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг  8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, игры 

9.00 – 10.25 

 

ООД: 

9.00 – 9.20 

9.35 –  9.55 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 
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Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игра, вечерний круг  15.40 – 15.55 

Организованная образовательная деятельность 15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.20 – 19.00 

 

 

 

 
 

 

Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты 
Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Утренний прием детей на участке, игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.00 –  8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Подготовка к ООД 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке 9.25 –9.35 

Прогулка (наблюдение, игра, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность) 

9.35 – 11.35 

Второй завтрак   10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.35 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед  12.05 –12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры. 

Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 

Игры, чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 

Прогулка (самостоятельная деятельность, игра) 16.15 –  18.15 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная 

деятельность детей 
18.15 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 
Самостоятельная деятельность детей на свежем 

воздухе, игры, уход детей домой 
18.50 – 19.00 

 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
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2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг  28.09. – 09.10.2020г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 17.05. – 28.05.2021г. 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
 Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

Летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 13 недель 

 4.2. Праздничные и выходные дни 

Новогодние каникулы 01.01. - 06.01., 08.01.2021г. 7 дней 

Рождество Христово 07.01.2021г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2021г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021г. 1 день 

День Победы 09.05.2021г. 1 день 

День России 12.06.2021г. 1 день 

День народного единства 04.11.2021г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В дни 

каникул проводится музыкальная и двигательная деятельность. 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 
Содержание Возрастная группа 

 Старшая группа(5-6 лет) 

Общее количество 

занятий/ 

продолжительность 

4 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

13 / 20-25 мин.  

5 часов 

В  том числе в день:  

В I– юполовину дня 45 мин 

Во II-юполовину дня 25 мин 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный перечень мероприятий 

 

Месяц / возрастная Старшая группа 
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группа 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь Тематическоеразвлечение по ПДД 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Зимний спортивный праздник 

Февраль 23 февраля 

Март 8 Марта 

Апрель День космонавтики 

Май 9 мая (День Победы) 

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Примерный перечень материалов для центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 
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двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Цент музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

  все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных 

цветов  

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  
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• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики оборудование  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• игра «Собери бусы»  

   бусины «Пюсли» 

• Детская мозаика  

 

Центр конструирования 

(из деталей среднего и 

мелкого размера) 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (деревянный, «техно» 

др.) 

Уголок настольных игр 

 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр науки и 

естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  
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• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• набор магнитов  

• наборы для экспериментирования  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр грамотности и 

письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

оборудование  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Спортивный уголок • детский спортивный инвентарь: скакалки, обручи, 

гимнастические палки, кегли, кольцеброс. 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового 

сбора 

Магнитная доска  

• напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

 

Место проведения 

групповых занятий 

Магнитная доска  

• Столы и стулья на всех детей 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, 

особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление  Автор, название 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019. 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

Описание материально-технического обеспечения парциальных программ 

 

Материально-технические условия дошкольного образовательногоучреждения, 

представленные в Организационном разделе, в полной мере позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по парциальным образовательным программам. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Для реализации парциальных образовательных программ используются 

какметодические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в 

Организационном разделе, так и дополнительные методические материалы, в том числе 

разработанные педагогическим коллективом учреждения. 

 

Режим дня 

Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки режима 

работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 3.2., 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» - 

традиционным являются проведение экологических акций: 

1. «Покормите птиц». Цель акции – экологическое воспитание дошкольников через 

организацию практической деятельности по защите окружающей среды и оказанию 

помощи птицам. Результат: изготовление детьми и родителями кормушек, сбор корма и 

подкормка птиц в зимний период. 

2. «Самара – цветущий город». Цель акции – активизация деятельности детского 

сада по благоустройству и озеленению территории, формирование бережного отношения 

к окружающему миру, укрепление семейных ценностей через организацию общественно-

полезного труда. Результат: сбор семян, рассады цветов, высадка цветов на клумбы ДОУ. 
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При реализации парциальной программы «Мы живем в России» - итоговая работа 

по выявлению уровня освоения детьми содержания программы проводится в виде 

викторины с комплексом вопросов и заданий по данной тематике.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе, используется 

педагогами также при реализации содержания парциальных программ Н.Г. Зеленовой 

«Мы живем в России», О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» представленной 

в части Программы, формируемой участниками образовательныхотношений. 

 

 

4.Объём образовательной деятельности (учебный план) 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастные группы 

старшая (5 – 6 лет) 

«Медвежонок» 

Обязательная часть 

Двигательная 2  

Двигательная (на прогулке) 1 

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная 1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

Изобразительная  3 

Музыкальная 2 

Конструирование 1 

Итого в неделю 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы живем в России») 0,5 

Познавательно-исследовательская («Добро пожаловать в 

экологию!») 

0,5 

Итого в неделю 1 

Итого объём недельной образовательной нагрузки 13 (5 ч) 

 

 

 

 

5. План взаимодействия с родителями  

 

Месяц 
№ 

п/п 
Формы работы Дата Ответственный 

Сентябрь 1. Групповое родительские собрания. 

Организационное. 

 Задачи воспитание и обучения на 

текущий год. Возрастные 

особенности детей. 

1 неделя Воспитатели 

группы 
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2. Поддержка семьи в период адаптации. 

 Анкеты, памятки, консультации, 

листы адаптации, беседы 

Цель: установление партнёрских, 

доброжелательных отношений с семьёй 

новых воспитанников для 

предупреждения возможных трудностей 

привыкания к детскому саду. 

2 неделя  Воспитатели 

группы, психолог  

3. Оформление «Уголка для родителей»: 

советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

3 неделя Воспитатели 

группы 

4. Памятка для родителей «Правила 

поведения и общения» 

Консультация на тему «Режим – это 

важно» 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Октябрь  5.  Наглядно-текстовая информация 

«Особенности развития речи ребёнка» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

6. Консультации на тему «Какая должна 

быть одежда детей в группе?», «Одежда 

в осенний период» 

 

2 неделя Воспитатели 

группы 

7. Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей. 

Оформление стенгазеты «Наши 

любимые бабушки и дедушки» 

3 неделя Воспитатели 

группы 

8. Социологический опрос родителей. 

 Оценка деятельности ДОУ. 

Цель: Выявить степень 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Ноябрь  9.  Выставка «Мы рисуем обо всём – что 

вокруг и как живём». 

Цель: побуждение к совместному 

творчеству. 

1 неделя Воспитатели 

группы 

10. Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

2 неделя Воспитатели 

группы 

11. Консультация «Одежда детей в группе». 3 неделя Воспитатели 

группы 

12. Папка – передвижка «Ко дню матери» 

Практикум (обучение практическим 

умениям). 

 Обучение приёмам 

артикуляционной гимнастики 

4 неделя Воспитатели 

группы. 

Психолог  

Декабрь  13. Папка-передвижка «День народного 

единства» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

14. Папка-передвижка "Приобщение к 

истории, традициям и культуре русского 

народа" 

2 неделя Воспитатели 

группы 
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15. Консультация для родителей «Роль 

семьи в формировании и развитии 

языка» 

3 неделя Воспитатели 

группы 

16. Консультация для родителей «Правила 

безопасного поведения на льду в 

осеннее-зимний период» 
Конкурс «Украсим ёлочку» 

изготовление игрушек на ёлку детского 

сада. 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Январь  17. Консультация для родителей 

«Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Закаливание» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

18. Папка-передвижка «10 советов по 

безопасности детей зимой» 

Папка-передвижка «Зима» 

2 неделя Воспитатели 

группы 

19. Рекомендация для родителей 

«Волшебный справочник добрых слов и 

выражений» 

3 неделя Воспитатели 

группы 

20. Выставка рисунков «Мой любимый вид 

спорта» 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Февраль  21. Рекомендация для родителей 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств к родному 

городу» 

Рекомендация для родителей «Наш 

город» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

22. Памятка для родителей «Родитель-

водитель, помни!» 

2 неделя Воспитатели 

группы 

23. Папка-передвижка с поздравлениями 

«23 февраля» 

3 неделя Воспитатели 

группы 

24. Папка-передвижка «Международный 

день родного языка» 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Март  25. Фотогазета «Моя любимая мамочка» 

Папка-передвижка «Весна» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

26. Тематическая выставка семейных 

поделок «Золотые руки наших мам» 

Стихи в рисунках «Встречаем весну! 

Разукрасим Мир стихами» 

2 неделя Воспитатели 

группы 

27. Памятка для родителей по развитию 

внимания обучающихся 

3 неделя Воспитатели 

группы 

28. Папка-передвижка «Весна шагает по 

планете» 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Апрель  29. Консультация для родителей 

«Болезни грязных рук» 

Консультация для родителей 

«Осторожно – Весна пришла!» 

1 неделя Воспитатели 

группы 

30. Папка передвижка «День 

Космонавтики» 

Оформление стенда ко «Дню 

Космонавтики» 

2 неделя Воспитатели 

группы 
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31. Памятка для родителей «Что такое день 

Земли?» 

3 неделя Воспитатели 

группы 

32. Фотогазета «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

4 неделя Воспитатели 

группы 

Май  33. Консультация «Учимся, играя». 1 неделя Воспитатели 

группы 

34. Родительское собрание «Вот и стали мы 

на год взрослее». 

2 неделя Воспитатели 

группы 

35. Консультация «Математические игры в 

домашних условиях». 

3 неделя Воспитатели 

группы 

36. Папка-передвижка «В лето на 

велосипеде (дети на дорогах города)». 

4 неделя Воспитатели 

группы 

 

6. Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День знаний»   Дата:  1.09.20 – 07.09.20 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуника

тив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, 

интереса к 

школе, книгам 

«Здравствуй 

детский 

сад!» 

И.м.п. «У 

кого мяч?» 

«Детский сад» 

ФЭМП: 

Ознакомительн

ое занятие 

Мы 

воспитанни

ки старшей 

группы. р/р 

«Заяц – 

хвастун» 

 

«Заяц – 

хвастун» 

Рисование: 

«Картинка 

про лето» 

Лепка 

«Грибы» 

По замыслу 

детей 

Экскурсия по 

территории 

детского 

сада. 

Беседа о 

правилах 

поведения на 

детской 

площадке. 

п/и 

«Летает – 

не 

летает» 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Оформление родительского уголка по теме «День знаний» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: день открытых дверей, индивидуальные консультации, родительское 

собрание, оформление информационных стендов. 

Проведение праздника «День знаний» с чаепитием 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Гербарий лекарственных растений 

Итоговое мероприятие.   «День знаний» 
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Тема: «Осень»   Дата:  07.09.20 – 25.09.20 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно

-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

Ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжение 

знакомства с 

сельскохозяйствен

ными 

профессиями. 

Закрепление 

знаний о правилах 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формирование 

обобщённых 

представлений об 

осени как времени 

года, 

приспособленност

и  растений и 

животных к 

изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

«Во 

садули, 

в 

огороде 

…» 

7.09 – 

11.09 

П/и: «Беги 

к тому, 

что 

назову», 

«Раз, два, 

три, к 

овощу 

беги». 

«Порядок 

времени 

года», 

«Сколько 

месяцев у 

осени» 

Игра с речевым 

сопровождение

м «Огород». 

Беседа о труде 

сельхоз 

работников.. 

Рассматривание 

иллюстраций об 

овощах и 

фруктах. 

 

Русская 

народная 

сказка «». 

Стих. Ю. 

Тувима 

«Овощи». 

Рисование: 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками, в 

волшебном 

саду», 

«Рисуем 

морковку и 

угощаем 

зайчат». 

Лепка: 

«Яблоки и 

груши». 

Аппликация: 

«Фрукты на 

тарелке». 

По замыслу 

детей 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

«Купим 

овощи и 

фрукты у 

продавца 

в 

магазине

», д/и 

«Угадай 

овощ 

(фрукт)», 

«Разложи 

овощи по 

корзинка

м», 

с/р игра 

«Шофёр 

привёз 

овощи 

для детей 

в детский 

сад». 
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Знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

осеннего леса 

(листья деревьев 

желтеют, 

опадают). 

«Осенне

е 

платье» 

(листоп

ад) 

14.09 – 

18.09 

П /и «Мы 

веселые 

ребята», 

и.м.п. 

«Найди и 

промолчи

» 

ФЭМП: счет в 

пределах 10 

Пересказ сказки 

«Заяц – 

хвастун» 

р/р.ЗКР: 

дифференциров

ание звуков з – 

с  

«Лиса и 

кувшин» 

Рисование: 

«Космея», 

«Укрась 

платочек 

ромашками». 

Аппликация 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

«Дома» Привлечь 

детей к 

уборке 

листьев на 

участке 

д/и 

«Лото», 

с/р игра 

«Ярмарка

» 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

осеннего периода 

(становится 

холоднее, идёт 

мелкий дождик и 

т.д.). 

«Осень» 

21.09 – 

25.09 

 

И.у. 

«Поймай 

мяч», 

«Будь 

ловким», 

«Найди 

свой цвет» 

«Экологическ

ая тропа 

осенью (на 

улице)» 

ФЭМП: 

Совершенство

вать навыки 

счета 

Рассматривание 

картин 

«Осенний день» 

р/р «Веселые 

рассказы» 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Рисование: 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать», 

«Осенний 

лес» 

Аппликация: 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

«Машины» Сбор 

природных 

материалов  

для 

изготовления 

поделок 

д/и 

«Живая и 

неживая 

природа» 

с.р/и 

«Магазин

» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Оформление родительского уголка по теме «Осень» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Привлечение родителей к совместным наблюдениям за сезонными изменениями осени. 

 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг об осенней природе  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  
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- Выставка осенних букетов  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков «Щедрые дары осени»  

- Гербарий лекарственных растений 

Итоговое мероприятие.   «Что бывает осенью?» 

Выявить и пополнить знания об осени и осенних явлениях.  

Рассматривание иллюстраций, отражающих разные периоды осени. Загадки Лесовика о приметах осени. 

 

 

 

 

Тема: «Я вырасту здоровым»   Дата:  28.09.20 – 09.10.20 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуника

тив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструи

рование 

Самообслужи

ва-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд 

Игровая 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, 

интереса к 

школе, книгам 

Я вырасту 

здоровым 

28.09 – 

02.10 

п/и «Не 

попадись» 

«Что предмет 

расскажет о 

себе?» 

ФЭМП: учить 

составлять 

множество из 

разных 

элементов 

«Пудель», 

р/р 

«Учимся 

вежливости

» 

 

«Пудель», 

«Мирная 

считалочка» 

Рисование: 

«Идет 

дождь» 

Лепка 

«Красивые 

птички» 

По 

замыслу 

детей 

Привлечение 

детей к 

уборке  

листьев на 

территории 

участка. 

«Где лево, 

где право?» 

С.р/и 

«Больница» 

Расширение 

знаний детей о 

самих себе, о 

своей семье 

День 

здоровья 

5.10 – 9.10 

п/и «Не 

попадись», 

«Мяч 

ведущему

», 

«Проведи 

«Береги 

животных» 

ФЭМП: учить 

считать в 

пределах 6 

Обучение 

рассказыва

нию: 

описание 

кукол. 

р/р ЗКР 

«По дубочку 

постучишь 

…», 

«Чудесные 

истории про 

зайца по 

Рисование 

«Дымковская 

слобода», 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

«Дома» Проведения 

«Дня 

здоровья» 

п/и «Замри», 

«Ловушка» 
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мяч» дифференц

иация 

звуков с –ц  

имени Лек» Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Оформление родительского уголка по теме «Я вырасту здоровым» 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Проведение «Дня здоровья», фотоотчет 

Рекомендации по домашнему чтению 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Гербарий лекарственных растений 

Итоговое мероприятие.   «День здоровья» 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни 

 

 

Тема: «День народного единства»   Дата:  19.10.20 – 13.11.20 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникати

в- 

ная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и фольклора 

Изобразите

льная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

) 

Конструирова

ние 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширять 

представления 

детей о культуре 

родной страны 

Россия – 

Родина моя! 

19.10 – 

23.10 

п/и 

«Удочка» 

«О дружбе и 

друзьях» 

ФЭМП: 

Учить считать 

в пределах 7 

Рассматриван

ие картины 

«Ежик» р/р 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

 

«Старушки» Рисование: 

«Знакомств

о с 

городецкой 

росписью», 

«Городецка

я роспись 

Лепка 

«Козлик» 

«Машины» Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы 

п/и 

«Хитрая 

лиса», 

«Медведь 

и пчелы». 
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Расширять 

представления 

детей о родной 

стране 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины 

26.10 – 

30.10 

п/и 

«Ловишки 

– 

перебежки

» и.м.п. 

«Затейник

и» 

«Прогулка по 

лесу» 

ФЭМП: 

Продолжать 

учить считать в 

пределах 6 

«Совет» 

р/р 

Литературны

й 

калейдоскоп 

«Совет», 

«Серая 

звездочка», 

«Жадина» 

Рисование: 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчелы»», 

рисование 

по замыслу. 

Аппликаци

я «Наш 

любимый 

мишка и 

его друзья» 

По замыслу 

детей 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы 

п/и «Гуси 

– 

лебеди», 

«Крокоди

л» 

Знакомство с 

историей России 

Народные 

промослы 

02.11 -06.11 

п/и «Найди 

и 

промолчи» 

и.м.п. 

«Угадай по 

голосу» 

«Коллекционер 

бумаги» 

ФЭМП: Учить 

считать в 

пределах 8 

Д/У 

«Заверши 

предложение

» р/р 

Рассказывани

е по 

картинке. 

«Осенние 

листья по 

небу 

кружат…», 

«Счастливог

о пути» 

Рисование: 

Создание 

д/и «Что 

нам осень 

принесла?», 

«Автобус 

украшенны

й 

флажками» 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы 

п/и 

«Горелки

», 

«Волк», 

«Совушк

а» 

Россиия – 

огромная 

многонациональ

ная страна 

Природа 

родного 

края 

И.м.п. 

«Затейник

и», п/и «не 

оставайся 

на полу», 

«Ловишки 

с 

ленточкам

и» 

«Осеницы» 

ФЭМП: учить 

считать в 

пределах 9 

«Хаврошечка

» р/р ЗКР: 

работа со 

звуками ж –ш   

«Баллада о 

королевском 

бутерброде»

, 

«Горбушка» 

Рисование: 

«Сказочные 

домики», 

«Загадки 

для книг»,  

Аппликаци

я 

«Троллейбу

с» 

По замыслу 

детей 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы 

п/и 

«Зайцы и 

волк», д/и 

«Лото» 
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Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Оформление родительского уголка по теме «День народного единства» 

Совместное планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: день открытых дверей, индивидуальные консультации, родительское 

собрание, оформление информационных стендов. 

Проведение праздника «День знаний» с чаепитием 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Подборка пословиц, поговорок по теме 

- Выставка детского творчества 

Итоговое мероприятие.   «День народного единства» 

Рассказы о людях прославивших Россию 

Рассматривание иллюстраций по теме «Москва – главный город, столица нашей Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Новый год»   Дата:  16.11.20 – 31.12.20 

Задачи Даты Виды деятельности 

Двигательна

я 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуника

тив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Привлечь детей 

к активному 

 

16.11 -

И.м.п 

«Летает – не 

«Предметы, 

облегчающие труд 

Обучение 

рассказыва

«Айога», 

«Бесконечны

Рисование: 

«Моя 

«Самолеты, 

вертолеты, 

Кормление 

птиц 

с/р и 

«Магазин 
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разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведение 

27.11 летает» п/и 

«Удочка» 

человека в быту» 

ФЭМП: 

Познакомить с 

порядковым 

значением чисел 8 

и 9 

нию. 

Р/р «Айога 

 

е стихи», 

«Три 

золотых 

волоска 

Деда-

Всеведа» 

любимая 

сказка», 

«Грузовая 

машина» 

Лепка: 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

ракеты, 

космические 

станции» 

игрушек» 

п/и 

«Самолет

ы» 

Закладывание 

основ 

праздничной 

культуры 

30.11 

– 

04.12 

п/и 

«Пожарные 

на учении», 

м.п.и «У 

кого мяч» 

«Пернатые друзья» 

ФЭМП 

познакомить с 

образованием числа 

10 

«Как я 

ловил 

человечков

» 

р/р 

«Купание 

медвежат» 

 

«Купание 

медвежат», 

«Первый 

снег», «Как я 

ловил 

человечков» 

Рисование: 

«Роспись 

олешка», 

рисование по 

замыслу 

Аппликация: 

«Дома на 

нашей 

улице» 

По замыслу Наблюдение 

за погодой 

д/и «Что 

за 

птица», 

«Третий 

лишний» 

Развитие 

эмоционально – 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику 

07.12 

– 

11.12 

Игра 

«Сделай 

фигуру» 

п/п 

«Ловишки с 

ленточками

» 

«Наряды куклы 

Тани» 

Чтение 

стихотворе

ний о зиме. 

р/р д/у 

«Хоккей» 

«Зима», «Как 

на тоненький 

ледок…», 

«Встреча 

зимы» 

Рисование: 

«Зима», 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

Лепка: 

«Котенок» 

«Роботы» Помощь 

дворнику в 

уборке снега 

д/и 

«Кафе», 

«Когда 

это 

бывает?» 

Воспитывать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником 

14.12 

–  

18.12 

п/и «Не 

оставайтесь 

на полу» 

и.м.п  «У 

кого мяч» 

«Покорми птиц» 

ФЭМП: дать 

представление о 

четырехугольнике 

на основе на основе 

квадрата и 

прямоугольника. 

«Как 

лисичка 

бычка 

обидела» 

р/р ЗКР: 

дифференц

иация 

звуков с-ш 

«Как 

лисичка 

бычка 

обидела», 

«Ты мороз, 

мороз, 

мороз…» 

«Мирная 

считалочка» 

Рисование: 

«Синие и 

красные 

птицы», 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Аппликация 

По замыслу 

детей 

Кормление 

птиц 

п/и «Кто 

дальше?»

, 

«Мороз», 

«Совушк

а» 
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«Большой и 

маленький 

бокальчик» 

Развивать 

стремление 

делать подарки 

для близких 

своими руками. 

21.12 

– 

25.12 

п/и 

«Охотники 

и зайцы» 

и.м.п. 

«Летает – не 

летает» 

«Игры во дворе» 

ФЭМП: закреплять 

представление о 

треугольниках 

«Серебряно

е копытце»,  

р/р «Тает 

месяц 

молодой» 

«Сереьряное 

копытце», 

«Зимний 

вечер», 

«Лошадь» 

Рисование: 

по замыслу, 

«Снежинки» 

Лепка: 

«Девочка в 

зимней 

шубе» 

«Роботы» Привлечение 

детей к 

уборке снега 

д/и «Что 

это за 

птица?» 

п/и « 

Лиса в 

курятник

е» 

Знакомство с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах 

28.12 

– 

31.12 

п/и «Хитрая 

лиса», «Мы 

веселые 

ребята» 

«Как животны 

помогают 

человеку» 

ФЭМП: учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 10 

«Серебряно

е копытце», 

«Наядили 

елку …» 

р/р 

дикдактиче

ские игры 

со словами 

«Нарядили 

елку …», 

«Друг за 

дружкой», 

«Пудель» 

Рисование: 

«Наша 

нарядная 

елка», 

«Усатый – 

полосатый» 

Аппликация: 

«Новогодняя 

поздравитель

ная 

открытка» 

По замыслу 

детей 

Привлечение 

детей к 

уборке снега 

п/и 

«Зайцы и 

медведь», 

«Два 

мороза» 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Оформление родительского уголка по теме «Новый год» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные консультации,  оформление информационных 

стендов, группы к празднику 

Проведение праздника «Новый год» с чаепитием 

Рекомендации родителям по профилактике заболеваний. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о зиме, о празднике Новый  год 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

Итоговое мероприятие.   «Новый Год» 
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Выявить и пополнить знания о зиме и зимних явлениях. 

Рассматривание иллюстраций, отражающих разные периоды зимы. 

 

 

Тема: «Зимушка - зима»   Дата: 11.01- 29.01.2021г 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательна

я 

Познавательно

-исследователь 

ская 

Коммуникатив

- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструировани

е 

Самообслуживание

-ние и элемент-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

 Новый 

год  

 «Снежные 

создания», 
«След в 

след», 

«Снежные 

цветы», 

«Снежные 

скульптуры»

,  

 Ситуативные 

разговоры о 
признаках 

зимы, об 

изменениях 

природы 

зимой, о 

деятельности 

людей в городе 

и сельской 

местности, о 

животных, 

которые 
впадают в 

зимнюю 

спячку. 

Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 
спас Деда 

Мороза», сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово». Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и 

вороненок». 

Рисование. 

Дети лепят 
снеговика 

Лепка: 

«Снегурочка» 

Карнавальные 

маски – из 
бумаги 

Культурно-

гигиенические 
навыки, 

самообслуживание 

«Детский 

садик в Новый 
год», «Семья», 

«Путешествие 

в мастерскую 

Деда Мороза», 

Закрепить 

представления 

детей о зимних 

видах спорта. 

Закрепить 

знание 

названий видов 

спорта. 

Способствовать 

формированию 
основ 

здорового 

образа жизни, 

потребности 

Зимние 

виды 

спорта 

«По 

мишеням», 

«Снежные 

воротца», 

Зимние 

эстафеты. 

«Кто 

быстрее». 

Зимняя 

олимпиада. 

 Продолжать 

знакомить 

детей с зимой. 

Беседы: 

«Зимняя 

природа», 

«Зимние виды 

спорта», «Все 

о коньках», 

«Все о 
лыжах», 

«Снежные 

горки», 

«Снежная 

Беседа «Что 

можно сделать из 

снега?», 

«Что за праздник 

«Новый год»?», 

«Мы гуляем и 

играем?». 

«Снег, снежок» 

«Опиши, я 

угадаю»  

Рисование: 

«Дети делают 

зарядку»Лепка « 

Лыжник» 

Ели на опушке - 

из бумаги - 

оригами 

 Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

полоскать рот 

после еды 

«Загони 

льдинку в 

ворота»;«Забей 

в ворота»  
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заниматься 

физической 

культурой и 

спортом.. 

баба», «Звери, 

спящие 

зимой», 

«Санки, 

снегоходы», 

«Снежинки». 

Расширять 

представления 

детей о  диких  

животных  
наших лесов, их 

внешнем виде, 

строении 

туловища,  

повадках, об 

окраске шерсти 

некоторых 

животных 

зимой,  

приспособлени

и к среде 
обитания и 

сезонным 

изменениям 

 

Животны

е наших 

лесов 

Подвижные 

игры 

С ходьбой и 

бегом. 
«Найди свой 

домик» 

«Беги к 

тому, что 

назову» 

«По лесной 

тропинке» 

 

 Беседа « Дикие 

животные» 

«Где живёт 

медведь» 
Словесно -

речевая игра: 

«В лесу» 

(развитие силы 

голоса) 

«Скажи 

ласково» 

«Опиши, я 

угадаю» 

«Я принес тебе 

подарок» 
« 

«Запомни и 

назови» 

«Запоминай и 

сосчитай» 

«Весёлый 

зоопарк» 

Н. Сладков 

«Почему ноябрь 

пегий» 

В. Бианки 
«Прячутся» 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

М. Рапов 

«Ёжинька и 

белочка» 

И. Соколов – 

Микитов 

«Листопадничек»

, 
«В берлоге» 

Загадки о диких 

животных 

Тема: Чтение 

рассказа Г. 

Снегирева « Как 

птицы и звери к 

зиме готовятся» 

Рисование 

«Медведица с 

медвежатами» 

«Белка на 
ветке» 

«Лесные жители 

–мои друзья» 

Лепка: 

«Пушистая 

белочка» 

«Рыжая лиса» 

 

Кто живет в 

лесу? – из 

природного 

материала 
Конструировани

е из, пуговиц. 

«Выложи из 

палочек, дикое 

животное)» 

 

Конструировани

е «Лиса» (из 

бумаги) 

 Д/у « Угадай-

ка» 

Д/у « 

Подбирай, 
называй, 

запоминай» 

Д/у « Скажи 

наоборот» 

Д/у « Кто с 

кем» 

Д«Путешестви

е к диким 

животным» 

 

Тема: «День зацитника отечества»   Дата:  01.02–26.02.2021г.  

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникати

в- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструировани

е 

Самообслуживан

ие-ние и 

элемент-тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Содействие 

становлению 
субъективно-

ценностного 

 С ходьбой и 

бегом. 
«Самолѐты» 

«Пустое 

 Беседа 

«Из каких 
материалов 

сшита 

Чтение 

стихотворения 
Л.Воронковой 

«Маша 

Рисование 

Одежда. 
Оденем куклу 

на прогулку. 

 Дежурство по 

столовой:  
 

Дежурство по 

Дидактические 

игры: 
«Что 

лишнее»,«Разло



77 
 

отношения к 

рукотворному 

миру 

предметов. 

Уточнить 

функции и 

назначение 

разной 

одежды (для 
защиты, 

удобства и 

красоты).  

 

место» 

«Найди свой 

домик» 

«Беги к тому, 

что назову» 

«Пройди, не 

сбей посуду» 

« 

 

одежда» 

«Такая разная 

обувь» 

«Одежда(обу

вь) летняя и 

зимняя» 

«В ателье» 

(по картине) 

 Словесно-
речевая игра: 

«Угадай, из 

чего сшито» 

 

- 

растеряша» 

Чтение сказки 

братьев Гримм 

«Храбрый портной» 

Чтение:К.Ушинский 

«Как рубашка в поле 

выросла», 

Н.Носов «Заплатка», 
« Живая шляпа 

Г.Х.Андерсен 

«Новый наряд 

короля», Г.Снегирев 

« 

». 

Головные 

уборы. 

Украсим 

шапку 

узором.Лепк

а « Украсим 

платье» 

уголку природы:  

 

Дежурство по 

занятиям:  

 

Поручения (на 

участке): 

Сгребать снег в 

кучи для 
слёживания и 

изготовления 

построек. Делать 

снежные 

постройки. 

 

. 

жи предметы по 

группам» , 

Зимняя одежда» 

«Угадай на 

ощупь», «Найди 

такой 

же» , «Угадай 

одежду по 

описанию» , 
«Найди 

предмет по 

признаку»  

игра 

« 

 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Родины и 

гордости за 
свой народ, 

любовь к 

Родине 

знакомство с 

художественн

ой 

литературой, 

былинами о 

богатырях; 

продолжать 

знакомить с 

военными 
профессиями. 

«Военные 

професси

и» 

Подвижные 

игры 

«Перелет 

птиц», «Зайцы 

и волк». 

Наблюдение за 

изменениями 

природных 

явлений в зимний 

период года. За 
птицами на 

участке. 

 

 

Беседа "Наша 

Армия" 

Заучивание 

стихотворения 

«Пограничники»Чте

ние 

художеств.литерату
ры. С. Баруздин 

«Шёл солдат по 

улице», А. Митяев 

«Почему армия всем 

родная?» 
В. Аушев 

«Солдатик», 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Рисование  
«Солдат на 

посту» 

Тема: 

«Железнодорожн

ый вокзал или 

станция». 

 

Труд в природе: 

«Покормим 

птиц» 

 

Культурно-
гигиенические 

навыки, 

самообслуживан

ие: 

 

Ситуативная 

беседа: «Порядок 

в шкафу». 

Д/и. «Обведи 

контур и 

дорисуй»  

Сюжетно-

ролевая игра 
«Моряки» 

Д/игры «Кто 

чем 

занимается». 

Игра – ситуация 

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

Воспитывать 

в духе 

патриотизма, 

любовь к 

Родине; 

знакомить с 

разными 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

«Весёлая 

лыжня»; 

«Завтрак на 

поле»;«Азиму

т»; «Полоса 

препятствий 

Экспериментирова

ние со снегом и 

водой. 

 

Реализация 

проекта. 

 

Беседы: «Кто 

такие 

защитники?», 

«Что такое 

армия?», 

«Знакомимся 

с пехотой», 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка», 

пересказ сказки А.Н. 

Толстова «Ёж», 

чтение 

стихотворения Ю. 

Изготовление 

поделок на 

военную 

тематику. 

 

Тема: «Суда и 

корабли». 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

в группе, на 

участке. 

Дежурство в 

Сюжетные 

игры: 

«Зарничка»; 

«Капитаны»; 

«Донесение»; 

«Танкисты»; 

«Три 
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видами войск  «Кто такие 

моряки?», 

«Десантные 

войска». 

 

Владимирова 

«Чудаки». 

уголке природы, 

в столовой.                         

 

 

товарища»; 

«Моряки». 

 

 

 

 

Тема: «Международный женский день»   Дата: 01.03 – 26.03.2020г 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужи

вание-ние и 

элемент-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Организоват

ь все виды 

деятельности 

вокруг темы 

«Семья», 

любви к 

бабушке, 
маме, 

воспитывать 

уважение к 

воспитателям

. 

«Весна» Подвижные, 

дидактические 

игры: 

«Садовники», 

«Огород», «Твоё 

дерево», « 

 

Наблюдение за 

изменениями 

природных 

явлений в 

весенней период 

года. За 

облаками, за 
погодой, за 

продолжительно

стью дня, за 

ветром, капелью, 

за изменениями 

происходящими 

в живой и не 

живой природе, 

за птицами.  

 

Беседы: «Весна! 

Весна!», «Весна 

как время года», 

«Приметы 

весны», 

«Загадки о 

весне»,  
 

Ситуативные 

разговоры об 

изменениях в 

живой и не 

живой природе. 

 

 

Чтение 

рассказа В. 

Драгуновского 

«Друг 

детства», 

сказки «Сивка 

- бурка», 
стихотворения  

 

Рисование: 

«Весенние 

цветы»Лепка 

на картоне: 

«Лодочки» 

Аппликация: 

«Ваза с 
ветками» 

Лепка в 

совместной и 

индивидуально

й 

деятельности 

Подснежник – из 

бросового 

материала 

Изготовление 

поделок на 

весеннюю 

тематику, 

рисование 

подснежника, 

изготовление 
корзины с 

цветами. 

 

 

 

Сюжетные игры: 

«Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская

», «Почта», 

«Ателье», 

«Автобус», 
«Магазин». 

 

 

Привлекать 

детей к 

изготовлени
ю подарков 

маме и 

бабушке 

«Междуна

родный 

женский 
день» 

Подвижные 

дидактические 

игры: "Помощник 
Карлсона",маме, 

бабушке; 

маминыпомошни

ки.     

Экспериментиро

вание: «Наши 

помощники 
глаза», «как 

устроена 

дыхательная 

система». 

Беседы: 

«Международн

ый женский 
день», «Наши 

мамы», «Наши 

бабушки», 

«Почему мамам 

Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 
«Посидим в 

тишине», М. 

Садовского 

«Это мамин 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток к 
8 марта. 

 

Подготовка 

праздничного 

 Совместные 

действия 

педагога и 
детей в уголке 

природы. 

Изготовление 

кормушки для 

Сюжетные игры: 

«Семья», «В 

магазин за 
подарком», 

«Парикмахер», 

«Ателье», 

«Модница», 
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надо помогать», 

«Что такое - 

семья», 

. 

 

день. 

 

Заучивание 

стихотворения 

В.Шуграева 

«Маме». 

концерта. 

 

 Реализация 

проектов. 

птиц. 

 

Дежурство в 

столовой. 

 

Реализация 

проектов. 

«Коса, русская 

краса». 

 

Игры с 

правилами: «Кто 

быстрее», 

«Садовники», 

«Солнечные 

зайчики».  

 
Тема: «День космонавтики»   Дата: 29.03-23.04.2021 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно

-исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструировани

е 

Самообслуживание

-ние и элемент-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Уточнение 
представлений 

детей о 

Космосе, 

планетах 

Солнечной 

системы 

(элементарные 

представления 

о Земле; о 

материках, 

морях и 

океанах, о 
полюсах и 

экваторе).  

«Космос

» 

Подвижные, 
дидактические 

игры: 

«Космонавты», 

«Ракета», 

«Космический 

корабль», 

«Звездочки», 

«Моя 

вселенная»,  

, «Нарисуй 

солнышко», 

«День - ночь», 
«Метеоритный 

дождь». 

Наблюдение за 
изменениями 

природных 

явлений в 

весенней 

период года.  

Беседы: «Кто 
такие 

космонавты?  Ю. 

Гагарин», «Что 

такое 

Вселенная», 

«Парад планет», 

«Солнечная 

система», 

Составление и 

отгадывание 

загадок по теме. 

Чтение рассказа 
Волкова М.А. 

«Земля и небо», 

Велтисова Е.С., 

 

Заучивание 

стихотворения 

В. Степанова 

«Юрий 

Гагарин». 

Изготовление 
поделок на 

тему: «Космос», 

рисование 

планет, 

солнечной 

системы, звезд. 

Выставка 

детских 

рисунков. 

 

. 

Тема: 
«Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты». 

 

Дежурство в 
столовой. 

 

Наблюдение за 

календарем 

природы. 

 

 

Сюжетные 
игры: «Мы 

космонавты», 

«Вселенная», 

«Космическая 

станция», 

«Космодром 

 

    Беседа «Кто 

такие ученые?» 

Беседа «Что 

такое 

эксперимент?» 

 

Беседа с 

элементами игры 

«Маленькие 

исследователи» 

   Дежурство по 

столовой:  

 

Дежурство по 

уголку природы:  

 

Дежурство по 

занятиям:  

 

Поручения (в 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

С/ р игра 

«Ученые-

исследователи

» 
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помещении): 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие 

ремонту.  

 

Поручения (на 

участке): 

Скалывать 
подтаявшую корку 

льда. Делать 

цветные льдинки, 

украшать ими 

участок. 

 

Труд: Наводить 

порядок в 

раздевальном 

шкафу. 

 
Труд в природе: 

«Посев семян 

укропа и 

петрушки». 

Закрепить 

знания детей о 

представителя

х подводного 

мира, показать 

их 

особенности, 

жизнь в 

водной среде. 
Воспитывать 

умение видеть 

красоту и 

многообразие 

подводного 

мира. 

 

 

«Моря и 

океаны» 

Подвижные 

игры 

С ходьбой и 

бегом».  

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Невод», 

«Удочки» 

 
 

 Беседа ―В мире 

воды‖.―Расскаж

и нам, рыбка, где 

живешь! 

Расскажи нам, 

рыбка, как 

плывешь!‖»  

Речевая 

ситуация: 
«Путешествие 

Маши и Вити на 

морское дно» 

Кораблик», 

Н.Заболоцкий 

«На реке» 

А.Бродский 

«Солнечные 

зайчики» 

 

Рисование 

Рыбы в 

аквариуме 

«Коллективная 

работа: Жители 

кораллового 

рифа» 

Лепка: Сценка 

из сказки «По 
щучьему 

велению» 

Аппликация 

«Наш 

аквариум» 

 

Конструировани

е из бумаги 

Рыбки оригами 

Дежурство по 

столовой:  

 

Дежурство по 

занятиям:  

Культурно-

гигиенические 

навыки, 

самообслуживание 
 

 

Дидактическая 

игра 

«Где кто 

живет» 

«Распутай 

путаницы» 
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Формирование 

представлений 

о Родине на 

основе 

ознакомления 

с ближайшим 

окружением.  

«Мой 

город. 

Моя 

улица» 

Подвижные 

игры 

С ходьбой и 

бегом. 

«Найди свой 

домик» 

«Беги к тому, 

что назову» 

« 
Игры – забавы: 

«Жмурки с 

колокольчиком

» 

«Прятки» 

 Беседа 

«Березка – 

символ России»; 

об истории 

города по 

названиям улиц. 

«Широка страна 

моя родная» 

Составление 
рассказов 

«Мое любимое 

место в городе» 

«Россия в 

будущем» 

Словесно -

речевая игра: 

« 

 

Чтение детям 

С.Баруздин «С 

чего начинается 

Родина» 

Л.Кассиль 

«Твои 

защитники» 

Е.Трутнева 

«Парад» 
Т.Коти «Родина 

моя» 

С.Алексеев 

«Первая 

колонна» 

Тема «Чтение 

стихотворения 

А.Прокопьева « 

На широком 

просторе» 

Рисование 

«Солдат на 

посту», 

«Моя родная 

улица», 

«Любимые 

уголки родного 

города» 

Аппликация 
«Широка страна 

моя родная» 

Лепка по 

замыслу 

Конструировани

е «Наш город» 

Дежурство по 

столовой:  

 

Дежурство по 

уголку природы:  

 

Дежурство по 

занятиям:  

 
Поручения (в 

помещении): Учить 

детей проверять, 

всё ли осталось в 

порядке перед 

уходом на 

прогулку.  

 

 

Дидактическая 

игра 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

«Приезжайте в 

гости к нам?» 

Сюжетная 

игра: 

«Поездка по 
родному 

городу», 

―Детский 

сад‖, 

―Защитники 

Отечества‖; 

« 

 

 


	 Регулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил.
	 Убиратьигровоеоборудование,закончивигры.
	 Приниматьактивноеучастиевколлективныхиграх.
	 Изменятьролевоеповедениевигре,проявлятьинициативность.
	 Организоватьигрынабытовыеисказочныесюжеты.
	 Приниматьучастиевдругихвидахсовместнойдеятельности.
	 «Утро радостных встреч».
	Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
	 «Отмечаем день рождения».
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	-  «Спортивный праздник».
	Цель: Расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, координацию движений. Развивать скоростные качества, быстроту реакции,формировать умения действовать в команде.
	 «Дорогой памяти».
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	Цель: Расширять знания детей о празднике. Совершенствовать выполнения детьми элементов игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, координацию движений.
	 «8 Марта»
	Цель: создавать праздничное настроение; воспитывать у детей чувство радости от совместных действий, успешных выполнений заданий.
	Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
	«День знаний» (1 сентября)
	«Осенины»
	«День матери» (27 ноября)
	«Новый год»
	«День защитника Отечества» (23 февраля)
	«Масленица»
	«Международный женский день 8Марта»
	«День смеха» (1 апреля)
	«День космонавтики» (12 апреля)
	«Международный день земли» (22 апреля)
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