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1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Жаворонок» (далее - МБДОУ) осуществляется коррекция нарушений 

речи в условиях групп комбинированной направленности.   

Рабочая Программа старшей группы комбинированной направленности (далее 

– Программа) осуществляет совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разработана в соответствии 

с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

(далее – ООП МБДОУ) и Адаптированной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок» (далее – АОП МБДОУ)», в соответствии с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).   

Программа объединяет две программы: для детей с ТНР разработана АОП 

МБДОУ, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей; остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по ООП МБДОУ.    

Используются программы:    

1. Инновационной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой 

(обязательная часть Программы).   

2.Программы Н. В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (обязательная часть Программы).   

Вариативная часть Программы сформирована на основе:    

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А.   

- Кириллова Ю.А. Парциальная программа. Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред.В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. / Образовательная 

область «Познавательное развитие»   

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 
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-Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года, в соответствии с которыми 

ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Содержание образовательной деятельности в Программе представлены по 

образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, включающая деятельность по квалифицированной коррекции общего 

недоразвития речи с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей и социальную адаптацию воспитанников.   

Образовательный процесс осуществляется через адекватные формы детской 

деятельности:    

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы);    

2. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе 

режимных моментов;    

3. Самостоятельная деятельность детей;    

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.    

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с ТНР (ОНР), с ЗПР, 

слабослышащих и позднооглохших,  обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие.    

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре).    

Образовательный процесс осуществляется по режиму, с учетом теплого и 

холодного периода года; с учетом климатических, национально-культурных, 

региональных особенностей в образовательном процессе.    

Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей, пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни суббота, воскресенье.  

   

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Основная цель программы: комплексирование программ, создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, выстраивание целостного педагогического 

процесса. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.   

Задачами деятельности по выполнению Программы в группе комбинированной 

направленности являются:    

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;    

– формирование предпосылок учебной деятельности;    

– сохранение и укрепление здоровья;    
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– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;    

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ТНР (ОНР), ЗПР, слабослышащих и позднооглохших, 

так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива;   – формирование у детей общей культуры.   

 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания Общая цель воспитания в МБДОУ Детский сад «Жаворонок» – 

личностное развитие обучающихся и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:    

1. Основная образовательная  программа  дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина.    

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 

физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в 

условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования   

Задачи: способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, 

готовности и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся 

окружающем мире и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной 

постановке и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в 

сложных взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; восприятия и 

признания этого многообразия, социальных, культурных и этнических различий 

между людьми, восприятия и признания физических, психологических и 

интеллектуальных различий; мультикультурная компетентность и пр.   

2. Парциальная программа. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.  Кириллова Ю.А.   

 Цель - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция рече-

двигательных нарушений.   

 Задачи: 
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- осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни; 

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Специальные задачи: развитие речевого дыхания; развитие речевого и 

фонематического слуха; развитие звукопроизношения; развитие выразительных 

движений: развитие общей и мелкой моторики, развитие ориентировки в 

пространстве; развитие коммуникативных функций; развитие музыкальных 

способностей.   

3. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А.  1 

Цель-становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции». 

  Задачи:   

• Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей).    

• Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.).    

• Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).    

• Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры.    

• Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).    

• Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.    

• Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности.   

           

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

- 1 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. (стр. 50)   
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Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

части Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

программы является принцип природосообразности.  



8 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой,В.К.Загвоздкина. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность 

каждого ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие 

образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых 

понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план 

обучения», «индивидуальные траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

- Принципы содействия, сотрудничества и участия 

-Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

- Принцип возрастной адекватности образования 

- Принцип обучения на примере поведения взрослого 

- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

- Принцип признания права на ошибку 

- Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

- Принцип преемственности с начальным общим образованием 

- Принцип педагогической компетентности 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 
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Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников. 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс 

различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного 

события вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, 

события культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве 

событий также могут выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей 

или одного ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает 

образовательное событие. В литературе есть разные определения данного феномена. 

«Образовательное событие-специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и 

идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 
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развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом.2  

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание 

наилучших условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы 

для работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена 

многолетней педагогической практикой. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой.) 

2. Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

проектированию образовательного и воспитательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.)   
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики 

Группа комбинированного вида для детей с нарушениями речи    

- Возрастная группа - старшая группа    

- Состав группы – 24 человек    

- Дети с ОНР – 12 

- Дети с ЗПР – 1 

- Слабослышащие и позднооглохшие дети - 1     

- Девочки –9 Мальчики– 15   

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).   

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  Все воспитанники 

проживают в условиях города.    

Группа комбинированного вида, создана для детей с нарушениями речи, 

слабослышащие и позднооглохшие дети, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных, профилактических и корректирующих мероприятий. В группе 

комбинированного вида осуществляется квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, при 

полной интеграции всех специалистов, а также с учетом физического развития и 

возможностей каждого ребенка.   

 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные 

и социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности. В МБДОУ при реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» введены темы, направленные на 

 
2 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 
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ознакомление с архитектурой города, с профессиональной деятельностью взрослых 

(медицина, образование, торговая сфера)   

Население города многонациональное. В содержании образовательной 

программы учитывается многонациональность, культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления.    

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу. 

Общий объем Программы для детей, в группе комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает:    

- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.);    

- образовательную  деятельность  с  квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе ООД и режимных моментов;    

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования.    

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям по 

подгруппам (подгруппа общеразвивающей направленности и подгруппа детей с 

ТНР, ЗПР, слабослышащими и позднооглохшими детьми). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов, специалистов и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников.    

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.    

В комбинированной группе для детей с ОВЗ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
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занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой.    

   

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
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только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)    

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики.   

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.   

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть 

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико- 

фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и 

волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями  

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.    

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли 

неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию 

дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование 

зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно 

сформировано недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.    

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОНР 

значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память.    

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 
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взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения.    

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей 

с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной.   

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий 

уровень произвольного внимания. У детей со средним уровнем развития моторики 

отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им 

требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания 

по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким уровнем развития 

моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно сформирована 

мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что с детьми 

старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа.   

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

требуют специально организованной работы по их коррекции.    

 

Возрастные особенности и характеристика нарушений речевого развития 

детей старшей группы с задержкой психического развития. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более низкий, 

по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают 

к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР 

характерны недостаточность процесса переработки сенсорной информации и, 

соответственно, недостаточность, ограниченность и фрагментарность знаний детей 

об окружающем мире. 

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной 

информации. Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе 

способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, 

поскольку каких-либо нарушений на уровне органов чувств у детей с ЗПР не 

обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не 

сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа 

предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в 

коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное 

замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. 

В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений 

многие детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за 

определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся 

сверстник. 
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Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками 

становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения 

условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже 

нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от 

оптимальных условий. 

Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном 

воздействии на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат 

оказывается значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из 

независимого действия. Особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР 

обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребенку заранее 

неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его обнаружить. Это 

отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку быстро 

обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается также 

отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при 

необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается 

как единое целое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, 

направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия 

зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у 

детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность 

непроизвольного запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально 

развивающихся детей, что объясняется несколькими причинами. Основная из них – 

пониженная познавательная активность. Это отчетливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, хотя 

задача запомнить этот материал не ставилась. 

Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании 

материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо 

обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить материал, 

пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность произвольной 

памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых 

логических операций, которые в действительности являются лишь средством 

осуществления мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя входе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать 

воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с ЗПР лучше 

воспринимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный материал. Много 

ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с ЗПР без 

специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы 

рационального запоминания. 

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность к 

стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация 

имеющихся знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает также 

неправомерная актуализация родовых понятий, недостаточное владение операцией 

абстрагирования. 
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Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без плана. 

Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей этой 

категории отчетливо проявляется при выполнении на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят диффузный, плохо 

дифференцированный характер. Процесс актуализации соответствующих родовых 

понятий существенно зависит от объема конкретного материала, которым оперирует 

ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное 

понятие лишь после предъявления им значительного числа соответствующих 

предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется 

недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в процессе работы. 

Большие трудности испытывают такие дети при выполнении заданий, связанных с 

классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в мыслительном 

оперировании зрительными образами является основной причиной трудностей, 

которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением 

анализировать материал, учитывать его двух элементарную структуру и с 

отсутствием способности вести анализ одновременно в двух направлениях. 

Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. 

Иногда они подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР нет самостоятельных возвращений к 

нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они решали 

вспомогательную задачу. 

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с 

ЗПР отстают от своих сверстников. 

Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации, 

произвольного внимания, формирование систем сенсорных эталонов, 

опосредованного запоминания, зрительной ориентировки в пространстве, 

эмоционального контроля, совершенствование наглядно-образного мышления, 

мыслительных операций словесно-логического уровня, развитие связной речи, 

коммуникативной функции речи, продуктивной деятельности, норм поведения, 

соподчинения мотивов, воли, познавательной активности. 

  Возрастные особенности и характеристика нарушений речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 

обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин 

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей 
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характеризует не время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии 

слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие составляют особую 

категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после потери слуха 

без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют речь (не будут ее 

понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже 

можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее 

дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет 

утрачена в течение 2-3 месяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка 

новому способу восприятия устной речи: на слухо-зрительной, зрительной, 

зрительно-вибрационной основе и обучение его чтению и письму печатными 

буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет.  

Для разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, 

определения их особых образовательных потребностей значимыми являются 

психофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, 

связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, 

внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей 

(Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным 

слухом происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и 

контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, 

формирующиеся межфункциональные взаимодействия изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая 

фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую 

представлены инертными стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по 

сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности 

других (сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании 

развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон 

познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием 

произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние 

на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает формирование разных видов 
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детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной 

трудовой. Особое внимание следует формированию взаимоотношений между 

мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в данных 

областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на 

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 

минут в начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 

память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже 

запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако 

мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, имеет свои 

особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 

характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации 

дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным 

интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и 

обобщения результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению 

знаний и представлений о нем. 
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К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших 

детей относится  то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления 

окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических 

условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному 

типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию 

наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, 

замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их 

особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта).   

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.   

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

МБДОУ Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности 

в виде целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). Ожидаемые образовательные 

результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 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.  

 

Ожидаемые  результаты по освоению ООП  

Для детей 5-6 лет к концу года могут быть сформированы: 

Мотивационные (личностные ) образовательные результаты: 

-Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы-чем нравится или не нравится заниматься, что любят и прочее) 

-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. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представление о том, где они работают, как важен для общества 

их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому. 
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-Уважительное отношение к своим сверстникам, к людям других культур и 

национальностей. 

Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет) 

-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, 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. К концу года у детей могут быть сформированы: 

         -Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

         -Умение использовать разные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и т.д.) 

         -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. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-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 

окружающим (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 членом коллектива. 

-Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

Регуляторное развитие. 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. 
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-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.  

 

Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно 

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуко-наполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
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фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие   

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, 

а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, 

владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.   

Социально-коммуникативное развитие   

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

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

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.   

Художественно-эстетическое развитие   
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

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

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
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эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.   

Физическое развитие   
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

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

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.   

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

могут быть  сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

 для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Таблица 1 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 
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творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

1. Целевые ориентиры по Основной  образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина. И.Е. 

Федосовой/ область «Техника» 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

 -приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т. п.);  

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; 

- учится обращаться с инструментами;  

-в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию 

различий между техническими механизмами и природой;  

- строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических проблем; 

 - приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т. п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в 

ней угроз;  

-получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий.  

2.Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое 

развитие» в области «Физическое развитие» являются: / Кириллова Ю.А. 

Парциальная программа. Физическое развитие  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет: общая и ручная моторика развиты  в 



26 

 

соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе, ; координация движений не нарушена, ребенок ходит прямо, 

свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 м, может 

прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами, умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками, может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие, может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз, охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку, у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкенезии и тремор отсутствуют, 

саливация в норме. 

3. Целевые ориентиры по Парциальной образовательной программе для 

детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

-Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается 

соблюдать основные правила личной безопасности; 

- имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что 

нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть 

полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность 

жизни и здоровья;  

-самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, 

имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека;  

 -осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать 

о них, а затем уже начинать пользоваться;  

-умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие; 

 -может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения;  

-чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 

 -умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и 

комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации;  

-умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий;  

-проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается 

в совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в 

вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»;  

-стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения;   

-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

-бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 



27 

 

растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского 

сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать 

звуки природы;  

-применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, грибов, животных. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей; основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

непосредственным основанием при оценке качества образования. Результаты 

оценки детского развития детей используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3):  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей и их динамики, 

применяет пособие Н.Верещагиной: Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет). ФГОС, которое содержит структурированный в 

таблицы диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в старшей группе дошкольной образовательной 

организации, комбинированной направленности. Предлагаемые параметры оценки 

для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и 

подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 5-6 лет, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО.  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей.  

 Основные  диагностические  методы:  наблюдение;  проблемная  

 (диагностическая) ситуация; беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая.  
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Система мониторинга содержит образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает;  

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки;  

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Сроки проведения мониторинга: 

Сроки Образовательный процесс 
20.09.2021 - 

01.10.2021 

Начальный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

16.05.2022 - 

27.05.2022 

Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов.   

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Приложение 1)  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

логопедом используются «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н.В. Верещагиной.  

Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физическое 

развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУ по 

«Парциальная программа. Физическое развитие  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3до 7 лет» /автор Кириллова Ю.А.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

В соответствии с профилем группы образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

разделено по образовательным Программам МБДОУ:    

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»3 

- Развитие словаря  

- Формирование и совершенствования грамматического строя речи  

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа   

-Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)  

- Развитие связной речи и навыков речевого общения  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»4 

- Сенсорное развитие  

- Развитие психических функций  

- Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

- Развитие математических представлений  

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»5  

- Формирование общепринятых норм поведения  

- Формирование гендерных и гражданских чувств  

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры; 

настольно-печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; театрализованные 

игры)  

- Совместная трудовая деятельность  

- -Формирование  основ  безопасности  в  быту,  социуме,  природе. 

- Формирование предпосылок экологического сознания  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»6 

- Восприятие художественной литературы  

- Конструктивно-модельная деятельность   

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 
3 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. стр. 69 
4 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Стр 78 
5 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. стр. 85 
6 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. стр. 93 
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- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах)  

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»7 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, спортивные и 

подвижные игры).  

- Овладение элементарным и нормами и правилам и здорового образа жизни.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»8  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целеноправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности) формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к 

труду, формирование основ безопасности). 

- Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Нравственное 

воспитание. Патриотическое воспитание [5, стр.240].  

- Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формирование детско-творческого сообщества [5, стр.241].  

- Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых правил и 

норм. Развитие целеноправленности, саморегуляции [5, стр.242]. 

- Формирование социальных представлений, умений и навыков. Развитие 

игровой деятельности. Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к труду. 

Формирование основ безопасности [5, стр. 244]   

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»9  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

- Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие. Развитие 

познавательных действий. Проектная деятельность. Дидактические игры [5, стр. 

246]. 

- Формирование элементарных математических представлений.  Количество и 

счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени [5, 

стр. 247]. 

 
7 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. стр. 101 
8 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (стр. 240) 
9 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (стр. 245) 
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- Конструктивно-модельная деятельность  [5, стр.249]. 

- Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. Природное 

окружение, экологическое воспитание. Неживая природа. Мир растений и грибов. 

Мир животных. Экологическое воспитание. Социальное окружение. Наша планета 

[5, стр.250]. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»10 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуре речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культуры, детской литературой. 

- Развитие речи Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй. Связная речь [5, стр. 253]. 

- Приобщение к художественной литературе [5, стр.255]. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»11 

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. 

- Приобщение к искусству [5, стр.258]. 

- Изобразительная деятельность  Рисование. Лепка. Аппликация. Прикладное 

творчество. Народное декоративно-прикладное искусство [5, стр. 260].                                            

- Музыкальная деятельность Слушание. Пение. Песенное творчество. 

Музыкально-ритмическое движение, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Игра на детских музыкальных инструментах. Театральные игры [5, 

стр.264]. 

- Театрализованные игры [5, стр.269]. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»12 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психо-физических 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. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание культурно-

гигиенических навыков [5, стр.270]. 

- Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Спортивные и 

подвижные игры [5, стр.271] 

 

Согласно ООП МБДОУ «Д/с «Жаворонок» дополнительно реализуется 

Рабочая Программа воспитания. Содержание воспитательной работы 

 
10 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (стр. 253) 
11 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (стр. 258) 
12 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (стр. 270) 
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осуществляется в рамках нескольких направлений воспитания (модулях) 

воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания, 

которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой 

и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-

смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание любви, уважения 

к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с 

историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  коллективных 

творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

Социальное/«Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 
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человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 3) 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и 

пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки и 

чувства – свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения 

к взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

МБДОУ  походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; − 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/«Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового 

питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание 

детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в 

ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у 

ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка 

привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 2) 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 3) Формирование 

трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; собственным примером 

трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико- эстетическое/«Я в мире прекрасного» 
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Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) формирование 

культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 3) развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других народов; 5) развитие творческого отношения к 

миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 6) формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; − воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ; организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, 

форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» дополняет  Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» дополняет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника» (область техника) направленная в первую очередь на позитивное 

осознание детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они учатся 

ответственному, осмысленному обращению с новыми технологиями 

и техническими приборами.   

Для освоения детьми содержания программы «Окружающий мир: 

естествознание и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное 
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время и место для проявления их исследовательской активности как 

индивидуальной, так и в малых группах. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» дополняет 

Парциальная программа. «Физическое развитие детей тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3до 7 лет»/автор Кириллова Ю.А. 

 

2.2. Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две 

основные формы - сюжетную игру и игру с правилами.   

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая ещё игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: 

беге, прыжках, лазанье перелезании, бросании, ловле, увѐртывании, и т.д.; к 

спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные 

движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов 

декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 
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театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие».  

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссѐрские. В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль 

артиста, самостоятельно создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются играимитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному 

или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли 

героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии 

с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм.   

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие 

фотографии» и др.).  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие».   

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного 

труда) ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов 

существует множество возможностей.  

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в 

первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность.   
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Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование 

- форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для 

ребѐнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об 

окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 

познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности.  

В поисковой активности ребенка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды 

и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими 

или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте. При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса.  Викторина - 

игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой. Конкурсы 
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представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

Средства реализации Программы  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и 

др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины, 

различные коллекции природных материалов, микроскоп, лупы и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный 

и бросовый материал);   

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с Календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (Приложение 2) группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной 

организованной образовательной деятельности, которая проводится музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к проведению 

которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих 

санитарных правил и норм. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
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обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 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); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком 

Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

 К культурным практикам относятся исследовательские, социально-

ориентированные, организационно-коммуникативные, художественные способы 

действий. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 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. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее 

или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

 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, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и\ индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
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деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.5. Организация и формы взаимодействия   с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года ст.44 п.1, «Родители… имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка»; ст.44 п.2 говорит о том, что «…образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей…». 

Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Направления взаимодействия с родителями:   

1 Познавательное направление 

2. Информационно-аналитическое направление 

3. Наглядно-информационное направление 

4. Досуговое направление 

5. Дистанционное направление 

Познавательное направление- направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 

• общие, групповые собрания; 

• консультации и индивидуальные беседы; 

• выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов. 

• совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

• открытые занятия ; 

• мастер-класс; 

• семинары. 

• Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают 

возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, 
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• сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, 

перенимать у педагога приёмы обучения и воспитательного воздействия. 

• совместное создание предметно-развивающей среды; 

• телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей) . 

• утренние приветствия; 

• семейные проекты. 

Информационно-аналитическое направление - направлено на выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями 

и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи 

и учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

- личные беседы 

Данные формы помогут правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их 

настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. 

Данные сведения использовались при планировании организационно-

педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию 

помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

Важные моменты: 

• все материалы для ознакомления должны быть эстетически оформлены; 

• содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к 

этой информации быстро пропадет; 

• оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на 

цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

• содержание предполагаемого материала должно быть действительно 

интересно 

большинству родителей. 

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением 

родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке 

любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 

делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у 

родителей появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно 

авторитет детского сада растет. 

• По данному направлению можно организовать: 

• - праздники, которые можно закончить чаепитием. 
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• Воспитанием детей в основном занимаются мамы. В детский сад ходят тоже в 

основном они. 

• - развлечения; 

• - праздники 

• - празднование дней рождения; 

• - выставки; 

• -акции; 

• -селфи-безопасности; 

• -конкурсы к традиционным праздникам; 

• -дни добрых дел. 

Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников - новый формат 

как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе «Родитель-

Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». Разнообразие вносят 

сайт Организаций, наличие электронной почты и контактов в соцсетях.  

Внедрение новых технологий в практику проведения родительских собраний 

позволит достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка (zoom- конференции с родителями тоже 

сейчас достаточно распространенная форма, мы пока еще не проводили, но уже 

абсолютно готовы, это ближайшая перспектива). 

Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия 

каждого родителя. При дистанционном варианте общения каждый может высказать 

свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. 

При проведении традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, 

нарушает организацию. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как 

одной из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения) способно повысить мотивацию родителей к общению между собой и с 

педагогом. 

Смс-рассылка для детского сада – это форма постоянного оперативного 

взаимодействия воспитателей и родителей, что предоставляет дошкольному 

учреждению дополнительные возможности в работе. Смс-информирование 

позволяет быстро оповестить родителей о важной информации, а именно: 

оповещение родителей о собрании или дне открытых дверей; приглашения на 

массовые мероприятия (концерты, экскурсии и т.д.); поздравления родителей с 

праздниками. 

Единая электронная почта группы является универсальным и интерактивным 

средством связи. Родителям не нужно больше переписывать рекомендации, и в 

случае болезни или пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между 

семьей и садом. 

Так же это удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или 

представитель ребенка имеет возможность задать вопрос в письменной форме, 

получить он-лайн рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему 

их вопросу, назначить время консультации в случае, если это необходимо. План 

взаимодействия с семьей представлен в Приложении 3 
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2.6. Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность.  

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и образовательных задач, 

поставленных в Программе, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов МБДОУ и семей воспитанников. 

Выбор формы организации организованной образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Дети 5-6 лет с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается отставание 

не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной 

деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с 

детьми.    

         В группе созданы специальные условия (материально-технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования детьми с 

нарушением речи с оказанием им квалифицированной коррекционно- 

педагогической поддержки.  

Профессиональная коррекция нарушений в группе комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;  

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с нарушением речи.  

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед.  

Выбор формы организации организованной образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.   

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Таблица 3 
Индивидуальные -  Индивидуально подгрупповые Подгрупповые 

Основной формой организации работы с детьми, 

имеющими нарушение речи, не являются  

индивидуальные и индивидуально подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по 

мере необходимости на определенных этапах логопедической 

Основная цель – создание речевой 
среды для коррекции 
полифункциональных речевых 
нарушений у детей с ОНР. 

Организуются они для одного 
возраста с данными нарушениями 

речевого развития. Содержание 
подгрупповых занятий отражается в 
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работы.  

В подгруппы объединяются дети одного возраста, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, для оптимизации процесса 

автоматизации сформированных речевых навыков. 

календарно-тематическом 

планировании 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности.   

Данная программа разработана для реализации в условиях комбинированной 

группы: у подгруппы общеразвивающего вида в расписании организованной 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для 

проведения подгрупповой деятельности учителя – логопеда. Занятия с детьми, 

проводятся согласно расписанию в первую/вторую половину дня.    

Забирает детей на коррекционно-развивающие занятия с любой деятельности 

педагогов группы (по предварительному согласованию расписания), кроме ОД, 

организованной музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре.    

Методы и средства коррекционно-развивающей работы 
Таблица 4 

Наглядные    Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи - 

непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам картинам) 
Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. -чтение и рассказывание художественных произведений; - заучивание 

наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. - пересказ; - 

обобщающая беседа; - рассказывание без опоры на наглядный материал; 
Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  
К практическим методам можно отнести: - дидактические игры и упражнения; - 

игры-драматизации и инсценировки; - хороводные игры и элементы логоритмики; - 

метод моделирования; - метод проектов.  
Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения.  

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 
способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного  моделирования, 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают  взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения 

Средствами являются:    

- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими 

педагогами и взрослыми);    

- культурная языковая среда (дома и в МБДОУ);    

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и ОД по ОО «Речевое 

развитие» в группе;    

- чтение художественной литературы в МБДОУ и дома;    

- - изобразительное искусство, музыка, театр;    

- ОД по другим разделам ООП и АОП МБДОУ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации жизнедеятельности воспитанников 

      Данную группу посещают дети с ОВЗ. В связи с этим, в работе педагогов 

(воспитателей, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога) выделяются два направления: 

коррекционно-развивающее и общеобразовательное. Поскольку выпускники этой 

группы поступают в общеобразовательные школы, педагоги, работающие в этой 

группе, обязаны решать коррекционные задачи в соответствии с программой 

логопедической работы, а также реализовывать программу массового детского сада.   

Образовательная деятельность 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности состоит в организации ОД для детей с нормой развития и детей с 

ОВЗ в соответствии с расписанием ОД. Для детей группы комбинированной 

направленности проводятся ОД совместно с детьми общеразвивающей группы по 

следующим видам деятельности: музыкальная; изобразительная и физическое 

развитие.   

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

воспитанников, имеющих ТНР относится обучение по всем разделам базовой 

программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, организованная 

образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с учетом 

коррекционных задач по особой системе.   

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. Календарно – тематическое планирование 

отражает месячную, годовую нагрузку на детей.  Комплексно-тематическое 

планирование представлено в Приложении 4 

 

Учебный план группы составлен на основе Инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2020 года издания) и Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

вариативным программам:  

«Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; 
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 Парциальной программе «Физическое развитие для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А.;  

 Парциальной образовательной программе для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А  

и включает соответствующие им виды, названия, периодичность  

образовательной деятельности. К общеобразовательным задачам воспитателя в 

группе, работающей по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для воспитанников, имеющих ОВЗ относится обучение по всем 

разделам базовой программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, 

организованная образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с 

учетом коррекционных задач по особой системе.    

Учебный план группы представлен двумя подгрупповыми логопедическими 

занятиями, которые проводит учитель-логопед в соответствии с «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, 

направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, 

особенностей речевого профиля и возможностей детей группы, компонента МБДОУ, 

оптимальной недельной нагрузки на ребенка.   
Таблица 5 

Базовый вид деятельности 
Старшая группа 

«Умка» 
ООП АОП 

Обязательная  часть 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - 
Физическая культура на прогулке - 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 
Конструктивно-модельная деятельность 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи/ Основы грамотности/ Восприятие художественной литературы 1,75/ 0,25 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: лепка/аппликация/ручной труд (чередуются) 1 

Рисование 2 

Музыка 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина) 

0,25 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 
3 

Максимальное число видов образовательной деятельности в 

соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

13 
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Образовательная деятельность в группе комбинированной направленности 

проводятся по подгруппам:   

В старшей группе для детей (по основной образовательной программе 

дошкольного образования - ООП) проводится в неделю 13 занятий, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/4 часа.   

 В старшей группе для детей с ТНР (по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования - АОП) проводится в неделю 13 групповых 

занятий и 2 подгрупповых занятия с учителем - логопедом и воспитателями с 

каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку/6 часов 15 минут.    

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям СанПиН в старшей 

группе - 20 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 25 мин для 

воспитанников, обучающихся по ООП. В группе запланировано проведение занятий 

только в первую половину дня, что не противоречит требования СанПиН. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

непосредственную образовательную деятельность, воспитатели проводят 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут.    

Темы  образовательной деятельности планируются в рамках лексической 

тематики, предлагаемой учителем-логопедом в соответствии с программой. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  Также воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог 

осуществляют мероприятия, предусмотренные основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.   

Расписание  образовательной деятельности в старшей группе «Умка» 

компенсирующей направленности 
Таблица 6 

8.50-9.15 
Музыка 

9.20-9.40 
Ознакомление с 

окружающим 
миром/ 

подгруппа ООП и 

подгруппа АОП 
9.50-10.10 ОД 

педагог- 
психолог 

 

15.40-16.05 

Рисование 

8.50-9.10 
Развитие речи/ 

подгруппа ООП и 
подгруппа 

АОП 
9.30-9.55 

Физкультура в 

помещении 

8.50-9.10 

Логопедическое/ 

подгруппа АОП 

9.20-9.40 

ФЭМП 

9.50-10.10 
Аппликация 

/лепка/ ручной 

труд 

 

 

15.40-16.05 

Музыка 

8.50-9.10 
Рисование 

9.30-9.55 
Физкультура в 

помещении 

15.40-16.05 

Логопедическое 
/подгруппа АОП 

 

 

8.50-9.10 

Развитие речи/ 

подгруппа 
ООП и подгруппа 

АОП 
9.20-9.45 

Конструктивно-

модельная 
Деятельность 

 

11.10-11.40 

Физкультура на 

прогулке 
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Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога-психолога. Календарно-тематическое планирование по образовательным 

областям представлено в Приложении 4 

   

Совместная и самостоятельная  деятельность воспитателя с 

воспитанниками 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста; деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности 
Таблица 7 

Дни недели 1 половина дня Прогулка 2 половина 

дня 1 2 
Понедельник Д/И по развитию 

речи  

Работа в уголке 

природы 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

Беседы о здоровом 

образе жизни   

Наблюдения за 

объектами 

неживой природы. 

Труд на участке 

Работа с детьми по 

формированию 

взаимоотношений. 

Подвижные игры   

Русские 

подвижные игры.   
Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

Беседы по 

безопасности   

Беседы о культуре 

поведения 

(ситуации на 

нравственные 

темы). Настольно-

печатные игры   
Индивидуальная 

работа по 

математике 

Сюжетно-ролевая 

игра Чтение 

художественной 

литературы   
Вторник ЗКР.  Беседы по 

ОБЖ Культурно- 
гигиенические 
Навыки. Д/И с 

предметами   

 

Наблюдения за 

живой природой. 

Труд на участке   
Подвижные игры   

Подвижные 

игры. Беседы с 

детьми на 

интересующие 

темы   

Работа по 

заучиванию 

стихотворений. 

Разучивание новых 

пальчиковых игр 

(инд.). Настольно-

печатные игры   

Сюжетно – ролевая 

игра    
Среда Д/И по ФЭМП.  

Работа на 

закрепление (по 

развитию речи)  

Индивидуальная   
работа  по 

рисованию   

Наблюдения за 

социальным 

миром взрослых. 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

– 1 раз в мес.   
Подвижные игры   

Разрешение 
нравственных 

ситуаций  
Подвижные игры   
Индивидуальная 

работа по ФИЗО   

Театрализованная 

деятельность, игры 

- драматизации  
Строительные 

игры, игры с 

конструкторами.  
Сюжетно – ролевая  

игра   
Четверг ЗКР.   

Индивидуальная  
Наблюдения за 

объектами 

Подвижные игры 

Беседы о 

Режиссерская игра. 

Экспериментальная 
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работа  по 

аппликации /  
конструированию 

С/р игры   

 

неживой природы 

Обучение 

элементам 

спортивных игр 

Труд на участке   
Подвижные игры   

здоровом образе 

жизни   
деятельность   
Чтение  

художественной  
литературы  

Настольно-

печатные игры   

Пятница Д/И по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром   

Ознакомление с  
изделиями 

народных 

промыслов, 

изобразительным 

искусством  

Наблюдения за 

живой природой. 

Труд на участке   
Подвижные игры 

Обучение 

народным 

подвижным играм   

Разрешение 

нравственных 

проблемных 

ситуаций  
Подвижные игры   

Индивидуальная 

работа по 

рисованию / лепке  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Чтение 

художественной 

литературы 

Кружковая работа   

 

Ежедневно: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, мимическая 

гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика 

плоскостопия, миопии.   

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на прогулке - 

элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка двигательных 

навыков в инд. форме, определенные направления развития и образования детей по 

ОО.   

Организация режима дня 
Режим дня группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

учреждении. При организации режима дня учитывается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и непосредственно образовательной 

деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственной и физической 

нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня 

позволяет проводить прогулку как до, так и после организации ООД. Режим дня 

предполагает постепенный подъем детей после дневного сна.    

В первой половине дня проводятся занятия, а во второй половине дня детям 

предлагается ряд образовательных услуг, способствующих всестороннему развитию 

детей.    

В группе детей 5-6 лет увеличивается время на другие виды деятельности – 

игру, труд, специально - организованную, совместную, самостоятельную 

деятельность. Много времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах 

между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки.  

Длительность времени специальных занятий изменяется в соответствии с 

возрастом.   

Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше 

места, чем игра и обучение. Продолжительность дневного сна составляет 2 часа, что 

не противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры.    

На самостоятельную деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3-4 часов.   
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Объем двигательной активности детей 5-6 летнего возраста в режиме дня 

составляет около 6 часов.   

 Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня.   

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Типичные элементы утреннего круга: определение 

полного состава группы или отсутствия отдельных детей; встреча новых лиц; 

оглашение дня недели и даты; празднование дней рождения; описание погоды; 

рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми своих чувств; обсуждение 

мероприятий дня или недели; обсуждение актуальных тем; хоровое пение; игры с 

песней и в кругу; рассказывание историй. Какие бы элементы организации здесь ни 

использовались, важно то, что утренний круг продолжается не очень долго. В 

зависимости от возраста выбирают также и место для размещения детей во время 

проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер). Утренний круг 

целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети.  

Вечерний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Организуется режим пребывания детей в теплый и холодный период. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
Таблица 6 

Режимные  моменты Старшая 

Приём детей, совместная и самостоятельная 

деятельности (индивидуальная работа с детьми), свободная 

игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры (свободная игра), самостоятельная деятельность 

детей 

- 

Образовательная деятельность, занятия со 

специалистами (включая перерыв) 

08.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Образовательная деятельность, игры, развивающие 

занятия, кружки 

15.40-16.30 
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Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.20-19.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)  
                                                                                                                            Таблица 7 

Режимные моменты Старшая 

Приём детей, совместная и самостоятельная 

деятельности (индивидуальная работа с детьми), свободная 

игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное 

общение детей, развивающие образов.ситуации на игровой 

основе 

08.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с 

прогулки, игры 

10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с 

прогулки, Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельная 

деятельность в центрах активности, уход детей домой 

17.00- 19.00 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 

Физкультурно-оздоровительная работа строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма.    

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:    

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;    

• изучение в  процессе предметной деятельности  различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;    

• развитие речи посредством движения;    
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•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;    

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет.   

Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для 

проведения закаливающих процедур в образовательном учреждении. Наиболее 

сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание 

физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется 

на свежем воздухе.   

Таблица 8 
Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при   
комфортной температуре в  

помещении   

Закаливание водой в 

повседневной жизни   
Индивидуально   

Полоскание горла (рта) после 

обеда   
Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных   
климатических особенностей и  
индивидуальных особенностей  

ребенка   

Подготовка и сама процедура   
3-5 мин   

Дневной сон без маек   Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями   
(контрастная воздушная ванна)   

В соответствии с 

действующими СанПиН   

Физические упражнения после 

дневного сна   
 20-25 мин.   

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать 

в сам процесс преобразований.   

- Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства.   

- Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети 

вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.   
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- Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др., 

например, для развития логики - это «Логический поезд», «Логический домик», «4й 

лишний», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности.  

- Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников.  

- У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. В группе выделено место под учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы 

рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.  

В группе имеются следующие предметно-пространственные центры:   

Таблица 10 
Центр    Предназначение    Оснащение    

Центр физического 

развития 
Общее физическое развитие 

детей, расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия. 
Для   прыжков,   катания,  бросания, 

ловли, ползания и лазания. Атрибуты к 
подвижным и спортивным   играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование, разнообразные дорожки. 
Уголок природы  Расширение познавательного 

опыта, его  
использование в трудовой 

деятельности  

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  
Сезонный материал Стенд с меняющимся 

материалом на экологическую тематику  
Макеты Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы  
Материал для проведения элементарных 

опытов Обучающие и дидактические игры 

по экологии Инвентарь для трудовой 

деятельности Природный и бросовый 

материал.  
Познавательный 

центр  
Расширение познавательного  

сенсорного опыта детей  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. Дидактические 

игры,настольно- 
печатные игры. Познавательный материал 

для детского экспериментирования (лупы, 

микроскоп, различные коллекции 

природного материала, ).  
Игровой центр  Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игрдетей: 
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знаний об окружающем  

мире в игре. Накопление 
жизненного опыта  

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа»,«Парикмахерская», «Строители», 

«Шоферы», «Типография», «Парк 

аттракционов» Предметы-заместители, 

полифункциональный материал 
Центр «В гостях у 

книжки» 
Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром, и ознакомлению с 

художественной литературой 
Центр «Театра» Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов Различные 

виды театров: пальчиковые и т.д. Предметы 

декорации Полифункциональный материал 

Центр 
«Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (доски для лепки). 
Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество клея, клеенок, 
кисточек, тряпочек, салфеток для 

аппликации. Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет и др.). Место 

для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 
выставок произведений изоискусства. 

Альбомы-раскраски, наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
Центр речевого 

развития 
Развитие речи детей, 

индивидуальная работа с  
детьми с разным уровнем 

речевого развития  

Стационарное зеркало в логопедическом 

уголке, маленькие зеркала, наборы 
сюжетных картинок, наборы палочек,  

полифункциональные игрушки и предметы, 

шнуровка,  емкости с крупой и игрушками, 

стол и стульчики для занятий у зеркала, 

детские книги, лото по темам, волшебные 

мешочки, мячи, пазлы.  
Центр краеведения Расширение знаний о родном 

городе: его своеобразие, 

географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны. 

Альбомы: «Наш город (образование, 

культура, спорт); «Народы России», 

(города, костюмы, песни). 

Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского народа и о 

России. 

Традиции, обычаи, фольклор. 

Флаги, гербы и другая символика города 

Абакана, области, России. 

Куклы в русском  и хакасском народных 

костюмах. 

Центр 
«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 
самостоятельно 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 
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3.4.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания   

Образовательное пространство в группе и на участке оснащено средствами 

обучения, соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной программой учреждения и обеспечивают:    

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами  

(в том числе с песком и водой);    

- Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в спортивных играх и соревнованиях;    

- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

предметнопространственным окружением;    

- Возможность самовыражения детей.    

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников.   

Таблица 11 
Виды помещения  Функциональное 

использование  
Оснащение  

Групповая 

комната  
Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность  
Самостоятельная 

творческая деятельность  
Ознакомление с природой, 

труд в природе  

Экспериментирование  

Детская мебель для практической 
Деятельности.  Книжный центр 

Центр  для  изобразительной 
Деятельности. Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Библиотека». 
Природный центр Конструкторы 

(пластмассовые, металлические). Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров 
Спальное 

помещение  
Дневной сон Игровая 

деятельность Гимнастика 

после сна  

Спальная мебель  
Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: дорожка, мячи, массажные коврики, 
резиновые кольца и кубики  

Приемная  Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  
Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный материал для 

родителей  

 

Специализированные помещения ДОУ: кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкальный и физкультурный залы полностью приспособлены для 

разнообразной деятельности детей.   

В сенсорной комнате, музыкальном зале находятся специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. 
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• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).    

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».    

• Положение о рабочей программе педагов ДО
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Приложение 1 
ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (С 5 ДО 6 ЛЕТ)  

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

№ Фамилия 

имя ребенка 

Знает свои 

имя  

и фамилию, 

адрес  

проживания, 

имена  

и фамилии 

родителей, 

их  

профессии  

 

Знает столицу 

России.  

Может назвать 

некоторые  

достопримечат 

ельности 

родного  

города/по-  

селения  

 

Знает о 

значении 

солнца,  

воздуха,  

воды для  

человека  

 

 

Ориентируется 

в пространстве  

(на себе, на 

другом  

человеке, от  

предмета, на  

плоскости)  

 

Называет 

виды  

транспорта,  

инструменты, 

бытовую 

технику.  

Определяет 

материал  

(бумага, 

дерево,  

металл, 

пластмасса) 

Правильно 

пользуется  

порядковыми  

количественны 

ми  

числительным 

и до 10,  

уравнивает  

2 группы 

предметов  

(+1 и-1)  

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник,  

прямоугольник 

,овал.  

Соотносит 

объемные  

и плоскостные 

фигуры  

 

Выкладывает 

ряд  

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте,  

сравнивает 

на глаз,  

проверяет  

приложением  

и 

наложением  

Ориентируется 

во времени  

(вчера - сегодня  

-завтра; сначала- 

потом). Называет 

времена года, 

части суток, дни  

недели  

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

зачение) 

  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  н.г  к.г.  

                      
                      
                      

   

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя  

ребенка 
Имеет предпочтение литературных 

произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно 

последовательно рассказать 

небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

литературные 

произведения 

Определяет место 

Звука в слове. Сравнивает 

слова 

по длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. 

Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение)

  

  н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

            

            

 
 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»  
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№ Фамилия имя 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

 

 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

 

 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

 

 

Умеет перестраиваться 

в колонну по 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками 

в вертикальную и 

горизонтальную 

цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

  н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                

                

                

 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

№ Фамилия имя 

ребенка 

Старается соблюдать 

правила 

поведения 

в общественных местах, 

в общении 

со взрослыми 

и сверстниками, в 

природе 

 

Может дать 

Понимает 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

 

Понимает 

значение слов, 

обозначающих 

чужим 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

 

Выполняет 

обязанности 

дежурного 

по 

столовой, 

уголку 

природы 

 

Имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе 

видов труда 

и творчества 

 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм 

со 

сверстниками, 

в том числе 

игры 

с правилами, 

сюжетно- 

ролевые игры; 

предлагает 

варианты 

развития сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                  

                  

                  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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№ Фамилия имя 

ребенка 

Самостоятельно 

создаѐт 

выразительные 

образы на основе 

сформированных 

представлений, 

передавая не 

только основные 

признаки, но и 

взаимосвязи между 

ними, выражает своѐ 

личное отношение. 

Самостоятельно 

и с интересом 

применяет 

освоенные 

художественные 

техники и 

способы, по 

своей 

инициативе 

осваивает 

новые техники 

 

С увлечением 

рассматривает 

произведения 

изобразительного 

и декоративно- 

прикладного 

искусства, 

выражает 

своѐ 

индивидуальное 

эмоционально- 

ценностное 

отношение 

 

Различает 

жанры муз. 

произведений, 

имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведений 

 

Может ритмично 

двигаться 

по характеру 

музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног 

в прыжке, 

выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением 

вперед и в 

кружении) 

 

 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь в 

сопровожден

ии муз. 

инструмента 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 
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Приложение 2 
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Месяц Наименование модуля Старшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя 

Родина» 
Развлечение «День знаний» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 

День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню 

дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель 

наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – 

безопасные дороги» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 

День матери «Самый близкий и родной человек» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные 

слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Фестиваль конструирования «Корпорация 

«Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» 
Благотворительная акция «Дети детям» (подарки 

детям из школы- интерната  для детей инвалидов 

«Теремок») 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Новогодний карнавал 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению 

и развешиванию скворечников) 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, 

беседы, сюжетно-ролевые игры) 

Просмотр презентации «Новый год в разных 

странах!» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 
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Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а

р
ь

 
Модуль 1.  «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Квест «Если с другом вышел в путь…» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о 

профессиях» 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  

изобретения» (17.01.2022) 

«Все это называется-блокада»27 января –

 День снятия Блокады Ленинграда 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Наши зимние забавы» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

(28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 

Тематические событие: День родного языка 

(21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление 

дошкольников с профессиями, связанными со спортом, 

пропаганда ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Праздник «8 Марта» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», 

посвященный Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» 

(30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Мы спортсмены» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Всероссийская неделя музыки для детей (21-

27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Занимательный час «Космос, и мы» 

организация работы творческих и 

исследовательских площадок  

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Конкурс буктрейлеров «Читай, думай, твори», в 

рамках Дня книги (04.03.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 
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М
а

й
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День 

Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Акция «Шкатулка добрых дел» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии 

нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в 

течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», 

посвященных Дню Славянской письменности и культуры  

(24.05.2022) 
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Приложение 3 

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год  

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания 

детей.   
Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребѐнок 5 

– 6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи». 

5. Папка-передвижка для 

родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?». 

7. Консультация «Всѐ о детском 

питании» 

8.Анкетирование «Определение уровня 

знаний о здоровом образе жизни» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря, участка. 

Консультация для 

родителей по 

правильному 

выполнению 

логопедического 

домашнего задания. 

Беседа по ЗОЖ 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания дошкольников».  

2. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своѐм ребѐнке».  

3. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?».  

4. Коллаж для родителей  

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей.  

5. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, такие и 

дети!».  

6. Оформление фотоальбома 

«Семьи наших воспитанников».  

7. Знакомство с проектом 

«Закаливание детей  

старшего возраста в условия ДОУ».  

8. Консультация «Польза 

закаливания в детском саду» 

Распространение 

педагогических знаний 
среди родителей, 

теоретическая  

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях.  

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей.  

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных  

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей.  

 

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка».  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить  

вакцинацию против  

гриппа и ОРВИ.  

 

Ноябрь  1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 2. 

Консультация «Одежда детей в 

группе».  

3.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Помогите детям запомнить 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при  

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома.  

Объединение усилий 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь 

для занятий 

физкультурой». О 

необходимости еѐ 
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правила пожарной безопасности».  

4. Выставка детских работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды».  

6. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?».  

7.Консультация для родителей  

«Значение режимных моментов для 

здоровья ребенка»  

8. Круглый стол для родителей«Как 

заинтересовать ребенка закаливающими 

процедурами»  

(Обмен опытом семейного воспитания)  

педагогов и родителей по  

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности.  

Обогащение педагогических 

знаний родителей.  

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления  

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности.  

Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», 

анализ  

информации и выявление 

вопросов, волнующих  

родителей по данной теме 

собрания. 

приобретения  

Консультация  

«Главные 

направления в  

развитии речи 

детей старшего  

дошкольного 

возраста».. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребѐнка». 

4. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Условия здорового образа жизни 

в семье». 

6. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к Новому году. 

8.Конкурс семейных газет 

«Здоровый образ жизни нашей семьи». 

9.  Консультация: «Нужна ли закалка 

детскому организму?» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Информирование родителей 

о состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 

Беседа 

«Здоровье ребѐнка 

в наших руках». 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще говорите детям». 

5.Консультация «Сезонная одежда для 

прогулок» 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с 

малышом приятной 

и 

полезной?». 
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6. Разработать памятку для родителей 

«Закаливание – первый шаг на пути к 

здоровью» 

 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

 

Февраль 1.  Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой папа».  

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?».  

3. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей».  

4. Памятка для родителей  

«Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников».  

5. Выставка рисунков «Папа, мама, 

я – очень дружная семья».  

6. Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения».  

7.Ширма-передвижка «Гуляем в 

морозную погоду»  

8.Памятка для родителей  

«Симптомы и лечение ОРВИ»  

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме«мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

Выставка детских рисунков 

и поделок. 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

 

Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога 

не терпит шалости – наказывает без 

жалости!».   

2. Выставка детских работ «Мы 

едим, едим, едим». 

3. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моѐ солнышко». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

6.Знакомство родителей с методиками 

оздоровления; 

М.Ю.Картушиной, 

А.Стрельниковой, А.Уманской, 

Коваленко, А.Аветисова; 

(в форме консультаций, презентаций, 

открытых показов) 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения 

на улицах города». 

Консультация 

«Азбука дорожного 

движения». 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

6.Оформление ширмы-передвижки 

«Массаж ушей – важная процедура при 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

https://сайтобразования.рф/
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простуде, насморке, кашле, аллергии». 

7.Консультация «Босохождение – 

элемент закаливания организма» 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

ребенка 

Май  
 

Итоговое родительское собрание по 

теме: «Растѐм играя» с 

просмотром открытого занятие по 

математики  для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие родителей 

в благоустройстве группы. 

5.Акция «За здоровьем - в детский сад!» 

6.Встреча с родителями: 

«Промежуточные итоги работы по 

оздоровлению детей за учебный год 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

 

Консультация 

«Развод родителей 

– это серьезно». 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 
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Приложение 4   
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
и

 
Тема 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ/Тема ОД 

Речевое развитие/ Основы 

грамотности 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое  развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивно-модельная 

деятельности/ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

ФЭМП 

Математика для детей 5-6 

лет/Методическое пособие. 

Е.В.Колесникова 

Рисование 
Лепка/Аппл

икация/ Ручной труд 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 День знаний 

«Мы - воспитанники 

старшей группы» 

В.В.Гербова стр.30 

«Детский сад»  Л. В. Куцакова 

стр.51/ «О дружбе и друзьях» 

О.В.Дыбина стр.25 

Занятие 1. Число и цифра 1/ 

Е.В.Колесникова стр.18 

«Картинка про лето» 

Т.С.Комарова стр. 30 

«Знакомство с 

акварелью» 

Т.С.Комарова стр.31 

Лепка 

Тема: «Что мы любим 

лепить» (конспект) 

2 
Мое тело. Мое 

здоровье 

Веселые рассказы Н.Носова 

В.В.Гербова стр.40 

«Больщой-маленький» 

Н.Е.Веракса стр.12/«Правила 

гигиены» О.В.Дыбина с.74 

Занятие 2. Число и цифра 2/ 

Е.В.Колесникова стр.21 

«Человек» Д.Н. Колдина 

стр.55/«Я и мои друзья» 

Д.Н.Колдина стр.86 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку» 

Т.С.Комарова стр.89 

 

3 
Огород. 

Овощи 

«Добро пожаловать к нам - 

вкусным овощам!» 

Заучивание стихотворения 

«Огород» Ушакова О. С. 

«Развитие речи» 

«Твердое-жидкое» 

Н.Е.Веракса стр.22/ 

«Во саду ли, в огороде» О.А. 

Соломенникова стр.36 

Занятие 3. Числа и цифры 1,2,3/ 

Е.В.Колесникова стр.24 

«Натюрморт с овощами» 

(часть1), (часть 2) 

Д.Н.Колдина стр. 14-15 

Лепка «Вылепи какие 

хочешь 

овощи для игры в 

магазин» 

Т.С.Комарова стр. 32 

4 Сад. Фрукты 

«Что за вкусные плоды, нет 

вкусней, сочней еды!» 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи» 

«Иванушка и молодильные 

яблоки»/ Н.Е.Веракса стр.72/ 

«Осенины» 

О.А.Соломенникова стр.45 

Занятие 4. Квадрат. Числа и 

цифры 1,2,3./ Е.В.Колесникова 

стр.27 

«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

лесу» 

Т.С.Комарова стр.34 

«Фрукты» Д.Н.Колдина 

стр.17 

Ручной труд 

«Фрукты» 

Новика « 

Конструирование из 

бумаги» стр.34 

5 
Осень. 

Деревья 

Составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стих. О ранней 

осени В.В.Гербова 

стр.35 

«Нагревание  проволоки» 

Н.Е.Веракса стр.70/ 

«Прогулка по лесу» 

О.А.Соломенникова стр.42 

Занятие 5. Числа и цифры 

1,2,3,4,5. «+», 

«- « / Е.В.Колесникова стр.29 

Рисование с натуры 

«Осенние листья 

(краски осени)» 

(конспект) «Листья 

деревьев» 

Д.Н.Колдина стр.18 

 

Лепка декоративная 

рельефная 

«Березовый лист» 

(конспект) 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 

1 
Лес. Грибы. 

Ягоды 

В.В. Бианки 

«Грибники»/ 

«Воздух и его свойства» 

Н.Е.Веракса стр.61/ 

Занятие 6. Число и цифра 6/ 

Е.В.Колесникова стр.32 

«Знакомство с 

городецкой  

Аппликация 

«Золотая роща» 
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Рассказывание по 

картине. Составление 

описательного рассказа 

по картине «Ежи». 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи» 

Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Н.Н.Авдеева стр.77 

 росписью» 

Т.С.Комарова стр.43 

«Расписной лес» 

Д.Н.Колдина стр.16 

А.Н. Колдина стр.21 

2 Игрушки 

Рассказывание о 

личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

О.С.Ушакова стр.32 

«Превращение» 

Н.Е.Веракса стр.14/ 

«Использование и хранение 

опасных предметов» 

О.В.Дыбина 

стр.58 

Занятие 7. Числа и цифры 4, 

5, 6. Знаки <,>,=/ 

Е.В.Колесникова стр.34 

«Чебурашка» 

Т.С.Комарова стр.34 

«Веселые игрушки» 

Т.С.Комарова стр.39 

Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова стр.51 

3 Одежда 

Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол. 

В.В.Гербова стр.43 

«Нагревание и охлаждение» 

Н.Е.Веракса 

стр.29/ «Наряды куклы Тани» 

О.В.Дыбина стр.31 

Занятие 8. Числа и цифры 4, 

5, 6. / Е.В.Колесникова стр.36 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Т.С.Комарова стр.33 

«Девочка в 

нарядном платье» 

Т.С.Комарова 

стр.43 

Аппликация 

«Украсим платье» 

Н.Н.Леонова 

Художественно 

– Эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» творчество. 

Стр.176 

4 Обувь 
Обучение рассказыванию 

В.В.Гербова стр.55 

«Наоборот»  Н.Е.Веракса стр.9/ 

«Сапожки для гусят» 

(конспект) 

 

. 

Занятие 9. Числа и цифры 

1,2,3,4, 5, 0. Знак -/ 

Е.В.Колесникова стр.38 

Рисование по замыслу 

Т.С.Комарова стр.88 

«Хрустальные туфли 

для Золушки» 

Лепка «Сапоги 

скороходы» 

(конспект) 

 

Н
о

яб
р

ь
 

1 Мебель 

Чтение стихов о поздней 
осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши предложение» 

В.В.Гербова стр.50 

«Пожароопасные 

предметы» Н,Н.Авдеева, 

О.Л.КнязеваР.Б.Стеркина 

с.54/ «Стол и стул» Л. В. 

Куцакова стр.82 

Занятие 10. Числа и цифры 4, 

5, 6, 0. Решение задачи. / 

Е.В.Колесникова стр.41 

«Домики трѐх 

поросят» 

Д.Н.Колдина 

стр.50 

«Ковер» 

Д.Н.Колдина стр.35 

Аппликация 

«Деревянные и 

каменные избы» Н.Н. 

Леонова 

Художественное 

творчество. Стр. 297 

2 Посуда 

Составление описательного 

рассказа 

о предметах посуды 

О.С.Ушакова стр.58 

«Выпаривание соли» 

Н.Е.Веракса стр.37/ 

«В мире металла» О.В.Дыбина 

стр.34 

 

Занятие 11. Число и цифра 7./ 

Е.В.Колесникова стр.43 

Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Т.С.Комарова стр.59 

«По мотивам 

хохломской росписи» 

Т.С.Комарова стр.75 

Лепка 

«Кувшинчик» Т. С. 

Комарова стр.83 

3 
Морские 

обитатели 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

«Кто такие рыбы?» 

(конспект) /«Суда» Л. В. 

Куцакова стр.46 

Занятие 12. Числа и цифры 

1,2,3,4, 5, 6,7/ 

Е.В.Колесникова стр.46 

«Золотая рыбка» 

Д.Н.Колдина стр.28 

«Дельфины»  (трафарет) 

Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 
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Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

В.В.Гербова стр.94 

 Т.С.Комарова стр.71 

4 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

Д/и «Кто у кого?»/ 

Рассказывание по 

картинке «Северные 

олени» Ушакова 

О. С. «Развитие речи» 

«Как ведут себя животные 

холодных стран в тепле и как 

теплых-в холоде» 

исследование/конспект/ 

«Экскурсия в зоопарк» 

О.А.Соломенникова стр.63 

Занятие 13. Числа и цифры 1-

8/ Е.В.Колесникова стр.48 

«Какие животные 

живут в жарких 

странах»/конспект 

Лепка «Пингвин», 

с.18, Т.С. Комарова 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Составление описательного 

рассказа на тему «Зима». 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи»./ Чтение 

стихотворений о зиме 

В.В.Гербова стр.60 

Разноцветные сосульки 

Н.Е.Веракса стр.15/ 

«Зимние явления в природе» 

О.А. Соломенникова стр.57 

Занятие 14. Сложение числа 8 

из двух меньших/ 

Е.В.Колесникова стр.50 

«Зима» Т.С.Комарова 

стр.55 «Большие и 

маленькие ели» 

Т.С.Комарова 

стр.57 

«Зимний пейзаж». 

Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. ИЗО. 

 

 

2 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Рассказывание по серии 

картинок «Детский 

книжный магазин» 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи». 

«Морозко» Н.Е.Веракса стр.20/ 

Сказочный бал Волчкова В.Н., 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. 

Занятие 15. Решение примеров 

на сложение и вычитание/ 

Е.В.Колесникова стр.52 

«Моя любимая сказка» 

Т.С.Комарова стр.51 

«Цветные страницы» 

Т.С.Комарова стр.108 

Ручной труд 

«Закладка» Стр. 91 

И.В. Новикова 

«Работа с 
нетрадиционными 

материалами в 

детском 

саду» 

3 
Комнатные 

растения 

Рассказывание по картине 

В.В.Гербова стр.51 

«Лед –вода» Н.Е.Веракса стр.18 

/«Мир комнатных растений» 

О.А.Соломенникова стр.66 

Занятие 16. Знаки <,>. 

Закрепление знаний о 

геом.фигурах/ Е.В.Колесникова 

стр.54 

Панно «Красивые 

цветы» 

Т.С.Комарова стр.85 

«Космея» Т.С.Комарова 

стр.32 

Лепка 

«Снегурочка» 

Т.С.Комарова стр.64 

4 
Новый год. 

Елка 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

В.В.Гербова стр.71 

«Снегурочка» Н.Е.Веракса 

стр.24/ 

«Покормим птиц» 

О.А. Соломенникова стр.53 

 

Занятие 17.Числа и цифры 1-9/ 

Е.В.Колесникова стр.56 

«Снежинка» 

Т.С.Комарова стр.61 

«Наша нарядная елка» 

Т.С.Комарова стр.63 

 

Аппликация 

«Новогодние 

игрушки» И.А. 

Лыкова 

Изобразительна я 

деятельность в 

детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.58 

5 Зимние забавы 

Беседа по сказке 

«Серебряное копытце» 

Развитие речи в д\с - В.В. 

Гербова стр. 68 Обучение 

«Игры во дворе» 

О.Дыбина » Занятия по 

ознакомлению с окружающим  

миром в старшей группе детского 

Занятие 18. Сравнение 

смежных чисел/ 

Е.В.Колесникова стр.58 

 

«Рисование по замыслу» 

/ Т.С.Комарова, стр.60 

Аппликация «Мы 

поедем, мы 

помчимся» 

Изобр. деят-ть в д\с 

https://iknigi.net/avtor-olga-dybina/
https://iknigi.net/avtor-olga-dybina/
https://iknigi.net/avtor-olga-dybina/75802-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-starshey-gruppe-detskogo-sada-konspekty-zanyatiy-olga-dybina.html
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рассказыванию по 

Картине «Зимние 

развлечения» 

В.В.Гербова стр.72 

сада.  /Игрушки из конусов. 

Волчкова В.Н., Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

ИЗО. 

И. А. Лыкова, стр. 110 

Я
н

в
ар

ь
 

3 
Домашние 

птицы 

Пересказ сказки 
«Петух да собака» 

О.С.Ушакова стр.74 

«Твердое-жидкое» 

Н.Е.Веракса стр.22/ 

«Домашние птицы» О.В.Дыбина 

стр.76 

Занятие 19. Число 10. Работа в 

тетради в клетку/ 

Е.В.Колесникова стр.61 

«Роспись петуха» 

Т.С.Комарова стр.94 

«Домики трех 

поросят»  

(конспект) 

Ручной труд 

«Утенок» 

Стр. 45 И.В. 

Новикова 

«Работа с 
нетрадиционными 

материалами в 

детском 

саду» 

4 

Домашние 

животные и их 

детеныши, мой 

любимый 

домашний 

питомец 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

О.С.Ушакова стр.97/ 

Рассказывание по картине 

«Незнайка и мороженое» 

Н.Е.Веракса стр.75/«Как 

животные помогают человеку» 

О.А.Соломенникова стр.55 

Занятие 20. Цифры от 1 до 10. 

Круг, трапеция, треугольник, 

квадрат/ Е.В.Колесникова 

стр.63 

«Усатый -полосатый» 

Т.С.Комарова стр.63 

«Роспись олешка» 

Т.С.Комарова стр.54 

Аппликация 

«Кошка и собака» 

Н.Н.Леонова 

Художественно 

– Эстетическое 

развитие 

5 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

В.В.Гербова стр. 57 

«Воздух вокруг нас» 

Н.Е.Веракса стр.63/«Берегите 

животных» 

О.А.Соломенникова стр.41 

Занятие 21. Решение 

задачи. Соотнесение числа и 

цифры/ Е.В.Колесникова 

стр.64 

«Нарисуй свое любимое 

животное» 

Т.С.Комарова стр.72 

«Слон» Д.Н.Колдина 

стр.44 

Лепка «Зайчик» 

Т. С. Комарова 

стр.67 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Профессии 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

В.В.Гербова стр.61 

«Термометр» Н.Е.Веракса 

стр.68/ 

«Профессия – артист» 

О.В. Дыбина стр.50 

Занятие 22. Решение задач на 

сложение и вычитание/ 

Е.В.Колесникова стр.67 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Т.С.Комарова 

стр.91 «Трудом человек 

славится» (рисование 

портрета) Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе доу» 

творчество. Стр 122 

Аппликация 

«Пожарная машина» 

(конспект) 
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2 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Творческое рассказывание. 

Поговорим по телефону. 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи». 

 

 

«Роботы» Л.В.Куцакова стр.29/ 

«Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» О.В. 

Дыбина стр.20 

Занятие 23. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание/ Е.В.Колесникова 

стр.69 

Рисование по замыслу 

Т.С.Комарова стр.55 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчѐлы» 

Т.С.Комарова стр.45 

Ручной труд 

«Плита» 

Стр. 32 И.В. 

Новикова 

«Конструирование из 

бумаги» 

 

3 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Чтение сказки Б. 

Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

В.В.Гербова стр.74 

«Метро» Л.В. Куцакова 

стр.43/«Транспорт» 

О.В.Дыбина стр.15 

Занятие 24. Установление 

соответствия м/у цифрой и 

количеством предметов, знаки 

< >/ Е.В.Колесникова стр.71 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице» Т.С.Комарова стр. 

52 

«Грузовая машина» 

Т.С.Комарова стр.52 

Ручной труд 

«Автобус» 

Стр. 28 И.В. 

Новикова 

«Работа с 
нетрадиционными 

материалами в 

детском 

саду» 

 

4 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Честное слово» 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи». 

«Самолеты». Л. В. 

Куцакова стр.25/«Российская 

армия» О. В. Дыбина стр. 38 

Занятие 25. Решение задач на 

сложение и вычитание. 

Четырехугольник, 

шестиугольник/ 

Е.В.Колесникова стр.73 

«Солдат на посту» 

Т.С.Комарова стр. 76 

«Пограничник с 

собакой» 

Т.С.Комарова стр. 79 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Т. С. Комарова 

стр.75 

М
ар

т 

1 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Беседа на тему «Наши 

мамы». 

Чтение стихотв. 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» и 

А.Барто «Перед сном» 

В.В.Гербова стр.91 

«Золушка» Н.Е.Веракса стр.34/ 

«Цветы для мамы» 

О.А.Соломенникова стр.62 

Занятие 26. Решение задач на 

сложение и вычитание. Части 

суток/ Е.В.Колесникова стр.75 

«Портрет мамы» 

Д.Н.Колдина стр.83 

«Подарок маме»  

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое развитие 

детей в старшей 

группе ДОУ» 

творчество.Стр.132. 

Лепка 

«Подарок для мам и 

бабушек» 

(слоенное тесто) 

(конспект) 

2 
Весна красна. 

Первоцветы 

Чтение стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

В.В.Гербова стр.99 

«Конденсация» 

Н.Е.Веракса стр.41/«Водные 

ресурсы 

Земли» 

О.А. Соломенникова стр.69 

Занятие 27. Решение задач, 

порядковый счет/ 

Е.В.Колесникова стр. 77 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы - ледяная» 

Т.С.Комарова стр.86 

«Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму прочь…» 

Н.Н.Леонова 

Художественно 

–эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» творчество.Стр.134 

Аппликация 

«Весенний ковер» 

Т.С.Комарова стр.102 
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3 Моя семья 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» В.В.Гербова 

стр.86 

«Стирка и глажение белья» 

Н.Е.Веракса стр.39/ 

«Моя семья» 

О.В. Дыбина стр.22 

Занятие 28. Сложение числа 

10 из двух меньших. Решение 

задач, порядковый счет/ 

Е.В.Колесникова стр. 79 

«Как я с мамой 

(папой) иду из детского 

сада домой» 

Т.С.Комарова стр. 92 

«Моя семья»  В.Н. 

Волчкова, 

Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада.Стр.70 

Ручной труд 

«Дружная семейка» 

Стр. 

44 И.В. Новикова 

«Работа с 
нетрадиционными 

материалами в 

детском 

саду» 

4 
Мой город. Моя 

страна 

Составление сюжетного 

рассказа по 

картине «Мы играем в 

кубики. Строим 

дом» О.С.Ушакова 

стр.41 

«Россия – огромная страна» 

О.В. Дыбина стр.46 

/«Микрорайон города»  Л. 

В. Куцакова стр34 

Занятие 29. Решение задач, 

порядковый счет/ 

Е.В.Колесникова стр. 81 

«На моей улице» 

Д. Н. Колдина стр.70 

«Сказочные домики» 

Т.С.Комарова стр.48 

Лепка 

«Государственн ые 

символы России» 

(пластилиногра фия) 

Н.Н.Леонова 

Художественно 

– Эстетическое 

развитие 

детей в 

старшей группе доу» 

творчество. 

Стр.172 

5 
Спорт. Виды 

спорта 

Рассказывание из личного 
опыта: «Как мы занимаемся 

физкультурой в детском 

саду» . Голицына, 

стр.167/Сказка И.Моревой 

«Зарядка и простуда» 

Т.А.Шорыгина, стр.21 

 

Конструирование: 

«Хоккейное поле с 

трибунами»/«Мы любим 

физкультуру» Голицына, стр.164 

 

 

Занятие 30. Порядковый счет . 

Решение математической 

загадки/ Е.В.Колесникова стр. 

83 

«Спортивные 

соревнования»/ 

«Комплексн занятия по 

изо деят-ти 

старшая группа» Павлова 

с112/ 

«Украсим платье для 

фигуристки» (Лыкова, 

стр.90) 

Аппликация 

«Разные мячи»» 

Голицына, стр.169 

А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые 

друзья 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

В.В.Гербова стр.76 

«Новоселье у воробьев» 

Л.В.Куцакова стр. 66/ 

«Пернатые друзья» 

О.А.Соломенникова стр. 49 

Занятие 31. Решение задач, 

порядковый счет. Сложение 

числа 10 из двух меньших/ 

Е.В.Колесникова стр. 85 

«Лебедь» 

Д.Н.Колдина стр.24 

«Синие и красные 

птицы» 

Т.С.Комарова 58 

Аппликация 

«Сел на ветку 

воробей» (конспект) 

2 Космос 

«Составление рассказа на 

тему 

«Первые космонавты» 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи». 

«Ракеты, космические 

станции» 

Л. В Куцакова стр.25/ 

«Путешествие в космос» 

О.В.Дыбина с.31 

Занятие 32. Решение задач, 

порядковый счет/ 

Е.В.Колесникова стр. 86 

«Ракета в космосе» (1 

часть); 

(2 часть) Д.Н 

Колдина стр.94 

Лепка «Звезды и 

кометы» Н.Н. 

Леонова 

Художественное 

творчество. Стр.309 
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3 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна лягушка» 

В.В.Гербова стр. 83 

«Что предмет расскажет о 

себе» 

О.В.Дыбина стр.24/«Строение 

вещества»  Н.Е.Веракса стр.56 

Ознакомление с понятием 

«пятиугольник», 

«многоугольник»/ 

конспект 

 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Т.С.Комарова стр.89 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» Т.С. 

Комарова стр.90 

Аппликация 

«Пого» 

(конспект) 

4 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

«Составление 

описательного рассказа 

на заданную тему» 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

«Витамины и полезные 

продукты» Н.Н.Авдеева 

стр.101 

/«Архитектура и дизайн» 

Л. В. Куцакова стр.50 

Закрепление понятий 

«квадрат», 

«прямоугольник»/конспект 

 

«Ветка с ягодами» 

Д.Н.Колдина стр.12 

«Посуда» Н.Н. Леонова 

Художественное 

творчество. 

Стр. 99 

Лепка «Как 

маленький мишутка 

увидел, 

что из его мисочки 

всѐ съедено» 

Т.С Комарова стр.39 

М
ай

 

1 День Победы 

 

«Чтение стихов о ВОВ» 

 

«Игры во дворе» 

О.В. Дыбина стр.20 

/«Гараж с двумя въездами» 

Л. В. Куцакова стр.50 

 

Закрепление понятий 

«ромб», 

«параллелограмм», 

«четырѐхугольник»/конспект 

 

«Спасская башня 

Кремля» .С.Комарова 

стр.106 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы» 

Т.С.Комарова стр.101 

Лепка «Девочка 

пляшет» 

Т.С.Комарова 

стр.98 

2 Насекомые 

Сказка «Как кузнечик 

помогал слабым». 

Заучивание 

стихотворения «На 

лужайке». (Н.В. 

Нищева с.50 

/Развивающие сказки) 

«Водолаз декарта» 

Н.Е.Веракса стр.64 

/«Будем беречь и охранять 

природу» Н,Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.73 

Логические игры. 

Закрепление понятий 

«круг», «овал»/конспект 

 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Т.С.Комарова 

стр.110«Улитка» Д.Н. 

Колдина стр.108 

Ручной труд « 

Пчелкатруженица»/ 

конспект 

3 
Мир 

безопасности 

«Нам на улице не страшно» 

составление рассказа по 

картине. Ушакова О. С. 

«Развитие речи». 

«Мосты» Л. В. Куцакова стр.37/ 

«На улицах города»  (конспект) 

Итоговое занятие 

«Занимательная математика» 

 

Рисование по замыслу 

Т.С.Комарова стр.88 

«Правила дороги совсем 

не напрасны – играть на 

дороге, ребята, опасно!» 

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

доу» творчество. Стр.160 

Аппликация 

«Светофор нас в 

гости ждѐт, освещает 

переход» 

Н.Н.Леонова 

Художественно 

– Эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» творчество. 

Стр.229 

4 
Скоро лето. 

Цветы 

Чтение сказки «Цветик 

семицветик» 

В.В.Гербова стр. 105 

«Испарение» Н.Е.Веракса 

стр.31/ 

«Солнце, воздух и вода – наши 

 
«Цветут сады» 

Т.С.Комарова стр.104 «За 

что мы любим лето?» 

Лепка 

«Туристы в 

горах» И.А. 
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Повторение пройденного 

материала. 

В.В.Гербова стр. 110 

верные друзья. 

О.А.Соломенникова стр.77 

Д.Н. 

Колдина стр.110 

Лыкова 

Изобразительна я 

деятельность в 

детском 

саду. Старшая 

группа. 

Стр.76 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по конструированию/ технике 

( познавательное развитие) 

№ 

 

Тема недели Тема занятия Литература 

  Сентябрь  

1. День Знаний "Простой мост" 

(из строительного материала) 

"Грузовой автомобиль" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. "Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий".-М.:ТЦ Сфера, 2009.-240с.,  стр.65-66 

2. «Мое тело. Мое здоровье» "Фургон и грузовик" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.64 

стр.79-80 

3. Огород. Овощи. "Коробочка" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.68-69 

4. Сад. Фрукты. "Машина для своего груза" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.65 

5. Осень. Деревья. Грузовая машина для овощей и фруктов (техника)             Конспект 

  Октябрь  

1. Лес. Грибы. Ягоды. "Вагон" 

(Работа с использованным материалом) 

Куцакова Л.В. стр.76 

2. Игрушки. Магазин  игрушек. (работа с картоном и бумагой) Куцакова Л.В. стр.68 

3. Одежда. Электроприборы (техника) конспект 

4. Обувь. "Гараж с двумя въездами" 

(из строительного материала) 

Куцакова Л.В. стр.65 

  Ноябрь  

1. Мебель. "Домик, гараж, сарай" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.69-70 

2. Посуда. Корзиночка (работа с бумагой и картоном) Куцакова Л.В. стр.69-70 

3. Морские обитатели. Подводная лодка (техника) Конспект 

4. Обитатели жарких и 

холодных стран. 

Зоопарк из конструктора конспект 

  Декабрь  

1. Здравствуй, зимушка-зима! "Сказочный домик" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.70 

2. Моя любимая книжка Мастерская для ремонта книжек. (техника) конспект 
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3. Комнатные растения Панно ( из природных материалов) Куцакова Л.В. стр.80-81 

4. Новый год. Ёлка "Елочные игрушки" 

(работа с бумагой и картоном) 

Куцакова Л.В. стр.71 

 

5. Зимние забавы. «Снеговик»  (работа с использованным материалом) Куцакова Л.В. стр.77 

  Январь  

3. Домашние птицы ""Птица" 

(работа с природным материалом) 

Куцакова Л.В. стр.79-80 

4. Домашние животные и их 

детеныши 

Загончик для коров ( из конструктора)  конспект 

5. Дикие животные и их 

детеныши. 

Коллективная работа-коллаж «Зимовье зверей» (работа с 

использованным материалом) 

конспект 

  Февраль  

1. Профессии "Высотное здание» Куцакова Л.В. стр.75-76 

2. Инструменты. Бытовая 

техника 

Холодильник» (техника) техника 

3. Транспорт. Виды 

транспорта. 

Грузовой автомобиль Куцакова Л.В. стр.64 

4. День Защитника Отечества. 

Наша армия. 

Аэродром ( работа со строительным материалом) Куцакова Л.В. стр.68 

  Март  

1. Мамин праздник "Открытка маме»  (работа с бумагой и картоном) конспект 

2. Весна красна. Первоцветы. "Карусель" (работа с бумагой и картоном) Куцакова Л.В. стр.71-72 

3. Моя семья. Фигурки из проволоки (техника) Куцакова Л.В. стр.78. 

4. Мой город. Моя страна. Мой город (конструирование из строительного 

материала) 

Куцакова Л.В. стр.67 

5. Спорт. Виды спорта. «Горка» Куцакова Л.В. стр.63 

  Апрель  

1. Пернатые друзья Птица ( из природных материалов) Куцакова Л.В. стр.79-80 

2. Космос "Самолет" (техника) Куцакова Л.В. стр.67-68 

3. Народное творчество, 

культура, традиции 

"Игрушки" " (работа с бумагой и картоном) Куцакова Л.В. " стр.72-73 

4. Продукты питания. Конструирование по замыслу конспект 

  Май  

1

. 

День Победы Танк (техника) конспект 

2

. 

Насекомые «Бабочка». 

(конструирование их фантиков) 

Куцакова Л.В. стр.80-81 

3

. 

Мир без опасности Сказочный город конспект 

4

. 

Скоро лето. Цветы. Цветы из бросового материала конспект. 
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