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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка.

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы
компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи (Далее
– Рабочая программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, издание 4-е, 2016 г. и программы компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под редакцией
Л.В. Лопатиной, в соответствии с Адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
МБДОУ детского сада № 6 на 2021-2022 учебный год, ФГОС ДО к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования для детей
старшего дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и коррекционной работы с детьми 6-8 лет с общим недоразвитием речи, организацию работы с родителями и построение развивающей среды.
Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 (ред. от 21.01.2019 № 32));
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20);
-Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №6» для детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);
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- «Основной образовательной программой дошкольного образования», содержание образовательного процесса которой выстроено в соответствии с ФГОС
ДО и Примерной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.
Цель программы определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного и коррекционно-развивающего процесса в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи для позитивной социализации и формирования общей
культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств,
предпосылок учебной деятельности, с синхронным выравниванием речевого и
психического развития детей.
Задачи:
– коррекция недостатков речевого развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе
их эмоционального благополучия;
– Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству;
–
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
- создание организационно-педагогических условий в части воспитания,
личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности,
нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).
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1.1.2. Характеристики возрастных особенностей детей ТНР 6-8 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости,
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать
себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как по6

купатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время
большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других
людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей
появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям.
Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова,
счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из при7

родного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета
с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению
с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих
возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение.
Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В
наибольшей степени страдает вербальная память. У детей снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной
деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой
деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане
общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной
учебной деятельности. Таким образом, нарушение речевой деятельности у
детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении
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воспитательно-коррекционных задач.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также
тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
1.2.
Планируемые результаты освоения Рабочей программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которое представляет собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
•
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управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
1.2.1. Мониторинг развития ребенка 6-8лет с тяжелыми нарушениями речи.
Мониторинг развития ребенка и усвоения АООП ДОУ детей ТНР позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и
речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные
возможности, зону ближайшего развития. Система мониторинга позволяет
решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и особенностями каждого ребенка. Результаты стартового мониторинга развития ребенка используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с подгруппой детей на учебный
год. Результаты итогового мониторинга по усвоению Программы, позволяют
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провести сравнительный анализ достигнутых результатов, выявить наличие
динамики в развитии детей, при отсутствии положительной динамики проанализировать причины, сформулировать выводы и рекомендации на следующий учебный год.
Система мониторинга развития детей с ТНР 6-8 лет предусматривает
мониторинг общего и речевого развития в начале учебного года и мониторинг освоения программы в конце учебного года.
Воспитатель первые две недели сентября проводит мониторинг уровня
общего развития ребенка и последние две недели мая проводит мониторинг
усвоения программы:
Познавательное развитие – с участием педагога-психолога,
Физическое развитие - с участием инструктора по ФК,
Художественно-эстетическое развитие – с участием музыкального руководителя,
Социально-коммуникативное развитие – полностью сам воспитатель.
По итогам мониторинга в начале учебного года делаем выводы и намечаем предстоящую работу на учебный год в подгрупповых и индивидуальных формах работы, по итогам мониторинга в конце учебного года делаем
сравнительный анализ с данными на начало года и формулируем выводы о
наличии или отсутствии динамики в развитии детей (она может быть как положительной, так и отрицательной, могут быть и стабильные результаты),
анализируем причины и намечаем работу на следующий учебный год.
Оценивание происходит в специально-организованной и совместной
деятельности, в наблюдениях за свободной деятельностью детей и в режимных
моментах.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Формирование
словаря
1

Грамматический
строй речи

2

1

Подготовка к
обучению грамоте

2

1

Связная речь Звуковая
культура
речи

2

1

2

1

Развивающая
речевая среда

2

1

Итоговые
показатели

2

«Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Фамилия, имя ребенка

Количество и
счет

Величина
1

2

1

Ориентировка в
пространстве

2

1

2

Форма

Время
1

2

1

2

Итоговые
показатели
1
2

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Фамилия, Социализация, Ребенок в семье
имя реразвитие оби сообществе,
бенка
щения, нравпатриотическое
ственное восвоспитание
питание
1
2
1
2

Самообслуживание, Формирование основ
самостоятельность, безопасности
трудовое воспитание
1

2

1

2

Итоговые
показатели

1

2
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фамилия,имя ребенка

Подвижные
игры
1

2

Сюжетноролевые
игры
1

Игрыдраматизации

2

1

Строительные
игры

2

1

Дидактические
игры

2

1

Настольнопечатные игры

2

1

Итоговые показатели

2

1

2

«Образовательная область «Познавательное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Развитие позна- Проектная
вательнодеятельность
исследовательской
деятельности
1
2
1
2

Ознакомление
с миром природы.
1

2

Приобщение к социокультурным
ценностям.
1

2

Национально- региональный компонент
1

2

Итоговые показатели.

1

2

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность.
Рисование

1

2

1

2

Лепка
1

Аппликация
2

1

2

Конструктивномодельная
деятельность.
Художеств.
труд
1
2

1

2

Итоговые показатели.

1

2
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Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______

4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______

4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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"Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
4,0

3,0

2,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения, навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Содержание и формы реализации образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития детей с ТНР 6-7 лет
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
такие образовательные области, как: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
видах детской деятельности, приоритет отдается игре во всем ее многообразии, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Реализуются они в организованной образовательной деятельности как
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, в совместной деятельности детей и взрослых в режимных моментах, на прогулке, в играх,
труде, наблюдениях, экспериментах, праздниках, досугах и т.д., а также во
всех видах самостоятельной деятельности детей. Немаловажным моментом
является реализация коррекционно-развивающей работы.






Особенностями осуществления образовательной деятельности является:
Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагоги ДОУ.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой являются занятия и ведущим
видом деятельности является игра.
Взаимодействие специалистов в воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работе.
Активное вовлечение родителей в реализацию образовательной деятельности.
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2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Направления области «Познавательное развитие» :
-сенсорное развитие
-формирование целостной картины окружающего мира
-познавательно-исследовательская деятельность
- развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени,
-конструктивно-модельная деятельность.
В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах
и
следствиях
и
др.),
формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Задачи познавательного развития
в подготовительной к школе
группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через
проведение следующих форм работы:
- занятия познавательного цикла по познавательно-исследовательской деятельности и по формированию элементарных математических представлений,
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- опыты и эксперименты,
- виртуальные экскурсии и путешествия,
- создание коллекций и мини-музеев,
- экскурсии, выставки,
- чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы),
- игровая деятельность (настольно-печатные, дидактические, лото, головоломки,
ребусы, кроссворды, строительные),
- информационно-коммуникационные технологии (интерактивная доска, девайсы, компьютерные игры),
- игры с песком и водой.
Занятия по математике проводит воспитатель один раз в неделю и педагог-психолог один раз в неделю. Занятие по познавательноисследовательской деятельности проводит воспитатель один раз в неделю.

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные компоненты: развитие словаря, формирование грамматического строя речи, формирование фонетико- фонематической системы языка и
навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой структурой слова,
совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа
и синтеза), развитие связной речи и навыков речевого общения, обучение
элементам грамоты.
В области речевого развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
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- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Задачи речевого развития в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через проведение следующих форм работы:
- занятия речевого цикла (развитие речи, грамота, чтение художественной литературы),
- рассказы, пересказы, заучивание наизусть,
- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по прочитанному,
- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, иллюстрирование и разыгрывание услышанного,
- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа,
сказок с новым окончанием,
- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, словесные игры, игры-забавы, народные игры-потешки)
- малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, частушки).
2.1.3. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением ос- новных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные компоненты: физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, строевые упражнения, спортивные упражнения,
подвижные игры), овладение нормами и правилами здорового образа жизни.
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В области физического развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
становления у детей ценностей здорового образа жизни;
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами. Физическое развитие включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
формирования начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными играми с правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни:
- развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью (что может
быть полезно и что вредно для их организма);
- осознание пользы здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
- формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков;
- создание возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
Задачи физического развития в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через проведение
следующих форм работы:
- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе,
- спортивные праздники, развлечения, досуги, ближние походы,
- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.)
- зимние и летние малые олимпийские игры,
- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени,
- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения и
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т.д.,
- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности,
- здоровье сберегающие технологии,
- курс профилактических мероприятий,
- летняя оздоровительная кампания,
- полноценное сбалансированное питание,
- рациональное чередование бодрствования и сна,
- соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, проветривание,
влажная уборка и т.д.),
медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, мониторинг здоровья и т.д.). Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю инструктором по физической культуре. Одно из трех
физкультурных занятий проводится на улице в виде подвижных игр. Обязательным условием является наличие облегченной спортивной одежды у детей
и благоприятные погодные условия. Одно из физкультурных занятий один
раз в две недели проходит в интегрированной форме как физкультурноречевое занятие совместно с воспитателем.
2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
–формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Основные компоненты: формирование общепринятых норм поведения, формирование гендерных и гражданских чувств, развитие игровой и театрализованной деятельности, совместная трудовая деятельность, формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Задачи социально-коммуникативного развития в подготовительной к
школе группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются
через проведение следующих форм работы:
- общение детей со взрослыми и сверстниками,
- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетноролевые, с правилами и т.д.),
- трудовая деятельность (коллективный труд, поручения, самообслуживание и
т.д.),
- шефство старших детей над малышами,
- чтение литературы и беседы по прочитанному,
- игры с песком и водой,
- разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций,
- рассказы детей и взрослых из личного опыта,
- знакомство с традициями родного края,
- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в целом.

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе26

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
основными задачами образовательной деятельности с детьми ТНР являются
создание условий для:
–
развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами ис- кусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
–
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности
и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств, накопление сенсорного
опыта, обогащение чувственных впечатлений, развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла, создание возможности
для творческого самовыражения детей: поддержание инициативы, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, освоение различных средства, материалы, способы реализации замыслов.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка) и художественное конструирование направлены на экспериментирование с цветом, придумывание и создание композиций; освоение различных художественных техник, использование
разно- образных материалов и средств для развития эстетического восприятия, эстетических представлений, вкуса; развития творческих способностей, фантазии,
неординарного мышления; формирования представлений об индивидуальной манере творчества некоторых художников; формирования умения различать виды
русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.
Музыкальная деятельность (танцы, пение, игра на детских музыкальных
инструментах) – направлена на формирование у детей музыкального вкуса, знакомство их с классической и современной музыкой, воспитание любви и интереса
к музыке, развитие музыкальной восприимчивости и слуха; развитие эмоциональной отзывчивости различного характера (звуковысотный, тембровый, динамический слух и чувство ритма), формирование певческого голоса, развитие движений,
развитие умения музицировать на детских музыкальных инструментах, формировать умение вслушиваться и осмысливать музыку; развитие умения самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную
музыку; совершенствовать сформированные ранее певческий навыки.
Конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование
умения анализировать сооружения, определять функции, назначение отдельных
частей, самостоятельно находить конструктивные решения, совместно со сверстниками планировать сооружение постройки, развивать творческое воображение,
фантазию, создавать коллективные композиции.
Восприятие художественной литературы направлено на развитие интереса к художественной литературе и чтению, развитие любви к родному языку,
прививание чуткости к поэтическому слову, формирование умения выразительно
декламировать стихи, определять жанр литературного произведения, навык пересказа небольших рассказов по данному или коллек- тивно составленному плану;
развитие творческих способностей в инсценировках, играх-драматизациях, театра28

лизованных играх.
Основные компоненты: восприятие художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка), музыкальное развитие (слушание музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Задачи художественно-эстетического развития в подготовительной к школе
группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через проведение следующих форм работы:
- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, лепка),
- общение детей со взрослыми и сверстниками,
- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с
красками и цветом),
- сопровождение музыкой режимных моментов,
- постановка сказок, спектаклей, концертов, утренники, досуги, праздники,
- организация тематических выставок детского творчества,
- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров,
- выступление старших детей перед малышами и родителями,
- участие в творческих конкурсах различных уровней.
Занятия по музыке проводятся два раза в неделю музыкальным руководителем совместно с воспитателем. Занятия по изобразительной деятельности проводит
воспитатель три раза в неделю. Занятие по конструктивно-модельной деятельности
проводит воспитатель один раз в неделю.

2.1.6. Перспективное планирование в подготовительной группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи
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Осень (3-я–4-я неделя сентября)

Мон
ито
ринг

неделя

1-2

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в
природе; о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.
Период
Тема
СоциальноПознавательное разви- Речевое развитие
ХудожественноФизическое развитие
недели коммуникативное развитие тие
эстетическое развитие

Осень
Деревья осенью

4 неделя

3 неделя

«Осень»
ПДД «Правила для пассажиров. Дорожный знак
«Автозаправочная станция»

Д/И «Что где растет»
Беседа «Летний отдых на
даче»
ПДД Дорожные знаки
«Место отдыха», «Гостиница»

««Будем беречь и
охранять природу»
Занятие 1,2

«Деревья осенью»
«Листопад, листопад –
листья жёлтые летят»
Занятие 3,4

Чтение рассказов об
осени
Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало»

Рисование
1. «Ветка рябины»
2. «Деревья смотрят в озеро»

Чтение Г.Х. Андерсен

Рисование
1. «И. Левитан и его картина
«Золотая осень»
2. «Рисование с натуры
(«Ветка рябины»)

«Дюймовочка»
И. Токмакова «Разго-

вор старой ивы с дождем»

Аппликация
«Осенний пейзаж»
Конструирование
«Панно из природного материала»

Лепка «Дерево»
Конструирование «Деревья

Занятие 4
П/И «Не оставайся на
полу»
Занятие 5
П/И «Пингвины»
Занятие 6 (улица)
П/И «Совушка»

Занятие 7
П/И «Удочка»
Занятие 8
П/И «Пас на ходу»
Занятие 9 (улица)
П/И «Совушка»

и кустарники
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Неделя музыки

5 неделя

Беседа о музыкальных инструментах. Игра «Назови
музыкальную профессию»
ПДД «Экскурсия к перекрестку»
Д/игра «Угадай мелодию»

«Путешествие в прошлое музыкальных
инструментов»
«Музыкальная школа»
Занятие 5,6

Чтение А. Блок «На
лугу»,
М. Пришвин «Осинкам холодно», Чтение
детям Я. Кленов
«Там, где живет музыка».

Рисование
1. «Гитара»»
2. «Музыкальная палитра»
Лепка «Гитара»
Конструирование «Шумовые инструменты»

Занятие 10
П/И «Не попадись»
Занятие 11
П/И «Стоп»
Занятие 12 (улица)
П/И «Фигуры»

Я и моя семья (1-я — 2-я недели октября)
Формировать представления о семье, умение называть членов семьи, говорить о себе в первом лице. Побуждать проявлять заботу о родных и
близких и любовь к ним. Воспитывать доброе отношение к ним.
Тема
недели

Дела семейные.
Сбор овощей с семьей.

1 неделя

Период

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Беседа об овощах (польза,
правила употребления в пищу, что можно приготовить).
Беседы: «Если ты потерялся», «Контакты с незнакомыми людьми на улице»
ПДД Беседа «Для чего нужны дороги»

«Любимые овощи в
моей семье»

Местные придания,
легенды, сказки

«Убираем урожай»

Чтение К Ушинского
«Четыре желания»

Занятие 1,2

Чтение нанайской
народной сказки
«Айога»

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Рисование
1. Дары осени (овощи на
подносе)»

Занятие 13
П/И «Перелет птиц»

2. «Мы едем, едем в далекие
края…»
Аппликация
«Семья»
(ленточная аппликация)

Занятие 14
П/И «Переноска мячей»
Занятие 15 (улица)
П/И «Фигуры»

Конструирование «Хранилище для овощей»
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«Фрукты на нашем столе»

Я человек, хочу расти здоровым!»

2 неделя

ПДД Экскурсия по городу.
Знакомство с дорожным
знаком «Двусторонне движение»

«Фрукты на нашем
столе»
«Здоровое питание»

Чтение М. Зощенко
«Великие путешественники»

Рисование
1. «Фрукты»»

Занятие 16
П/И «Не оставайся на
полу»

2. «Рисование по замыслу
«Нарисуй, что было самым Занятие 17
интересным в этом месяце»» П/И «Пингвины»
Лепка «Девочка пляшет на
празднике»

Занятие 18 (улица)
П/И «Совушка»

Конструирование «Лестница»

Занятие 3,4

Мой дом, мой город (3-я неделя октября — 2-я неделя ноября)

«Насекомые моего края»

Где мы живем

3 неделя

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Период
Тема не- СоциальнокоммуникаПознавательное разРечевое развитие
ХудожественноФизическое развитие
дели
тивное развитие
витие
эстетическое развитие
Беседа «Моя малая Родина»
Беседа «Мой город древний и молодой»
Д/И «Насекомые»
ПДД Беседа «Ты идешь в
детский сад»

«Насекомые моего
края»

Чтение В. Даль «Старик-годовик»

Родной город Михайловск. История нашего края

Д. Мамин-Сибиряк
«Серая шейка»

Занятие 5,6

Рисование
1. «Что и кто летает?»
2. «С чего начинается Родина»

Занятие 19
П/И «Удочка»
Занятие 20
П/И «Быстро возьми»

Занятие 21 (улица)
Аппликация «Бабочки – П/И «Не попадись»
красавицы»
Конструирование «Стрекоза» (прир. материал)
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Перелетные птицы

4 неделя

Д/И Беседа: «Как помочь
птицам», «Птицы – наши
друзья»

«Чье гнездо?»

Беседа «Ядовитые ягоды»

1. «Композиция с цветами и
птицами»

Аппликация

Занятие 7,8

«Голуби на черепичной
крыше»

Занятие 22
П/И «Удочка»
Занятие 23
П/И «Совушка»
Занятие 24 (улица)
П/И «Ловишки с ленточками»

Конструирование «Карусели»
«Лесные хоромы»
«Съедобные и несъедобные грибы и ягоды»

Д/И «Какое животное

спряталось?»
«В лесу живёт…»
«Четвёртый лишний»

Рисование

2. «Золотой петушок»

ПДД
Работа светофора. Дорожный знак «Светофорное регулирование»

Грибы, ягоды

День народного единства

«Птицы нашего края»

Чтение В. Жуковский
«Жаворонок»,
Г. Литвака «Ой, зачем
ты, жаворонок»

«Какую пользу приносят
птицы?»

Беседа «Много стран на
белом свете»
Беседа «Как надо

1 неделя

«Перелетные птицы»

«Грибы, ягоды»

Чтение А. Блок «На лугу», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Осинкам
холодно», Н. Рубцов «У
сгнившей лесной избушки»

Рисование
1. «Ягоды»
2. «Грибное ассорти»
Лепка «Корзинка с грибами»
Конструирование «Лестница»

Занятие 25
П/И «Догони свою
пару»
Занятие 26
П/И «Салки»
Занятие 27(улица)
П/И «Мышеловка»

Занятие 1,2

ПДД «Экскурсия к перекрестку»
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Северного Кавказа

Домашние животные

2 неделя

Беседа Как заботится о
домашних животных?»
Загадывание загадок
Д/у «Угадай-ка»
Д/у «Подбирай, называй,
запоминай»
Д/у «Кто с кем»
Д/и «Рассели животных
правильно»
Д/и «Живое – неживое»
Н/и «Зоологическое лото»
ПДД «Заучивание стихотворения Г. Титова
«Стойте-идите»

«Четвероногий
друг»
В гостях у животных»

Д. Мамин-Сибиряк
«Медведко»
Чтение «Сказки разных
народов»
И. Токмакова «Разговор

Занятие 3,4

Рисование
1«Нарисуй свою любимое
домашнее животное»
2. «Белые лебеди»
Лепка

старой ивы с дождем»

Занятие 28
П/И «Фигуры»
Занятие 29
П/И «Пингвины»
Занятие 30 (улица)
П/И «Не оставайся на
полу»

«Моё любимое домашнее
животное»
Конструирование «Собачка»

Новогодний праздник (3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)

В мире животных
Дикие животные

3 неделя

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее
при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.
Период
Тема неде- СоциальноПознавательное разРечевое развитие
Художественно-эстетическое Физическое развитие
ли
коммуникативное развитие
развитие
витие
Правила поведения в
зимнем лесу

ПДД Рассматривание

«Дикие животные»
«Подготовка животных к зиме»

Чтение Д. Мамин –
Сибиряк «Про зайцадлинные уши»

Рисование
1. «Животные нашего леса»

Чтение В. Бианки «Ку-

2. С натуры «Керамическая
фигура животного» (конь,
олешек)

Занятие 31
П/И «Перелет птиц»
Занятие 32
П/И «Перемена
мест»
Занятие 33 (улица)
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«Никого роднее мамы в целом мире нет»
Осенняя одежда, обувь головные
уборы

4 неделя

картин с изображением
улиц и дорог

Беседа «День матери»

Д/И «Назови детали
своего изделия»

пание медвежат»

Лепка

П/И «По местам»

Н.Сладков «Лесные силачи»

«Медведица с медвежонком»

Чтение К. Ушинский
«Каждой вещи свое место»

Рисование

Конструирование «Зайчики и
медведи»

1. «Магазин одежды»
2. «Платочек для
мовочки»

Д/И «Назови детали
своего изделия»»

Занятие 34
П/И «Фигуры»
Дюй-

Аппликация

Занятие 35
П/И «Канатоходец»
Занятие 36 (улица)
П/И «Хитрая лиса»

«Пальто для куклы Маши»
Занятие 7,8

способлен ли человек
к жизни зимой?»

Зима. Игры

«Сезонная одежда мамы»
«Обувь и головные
уборы»

Беседа «Пришла волшебница зима», «При-

1 неделя

Занятие 5,6

Беседа «В какие игры
можно играть зимой»
Д/И «Назови ласково»
ПДД
Беседа «Сигнализация
машин»

«Зима»
«Игры зимой»

Занятие 1,2

Конструирование «Фонарик
четырехсторонний»

Заучивание Е. Трутневой «Первый снег»
М.Рапов «Ёжинька и
белочка», И.СоколовМитков «В берлоге»,
О.Иваненко «Спокойной ночи!»

Рисование
1. «Зимушка хрустальнаярусская зима»
2. «Снеговик»
Аппликация
«Там сосны высокие»

Занятие 1
П/И «Хитрая лиса»
Занятие 2
П/И «Охотники и
цапли»»
Занятие 3 (улица)
П/И «Совушка»

Конструирование «Сказочный домик»
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«Дикие животные зимой»

Время зимних игр и забав

2 неделя

Беседа «Играют ли животные?», «Забавы животных в лесу»
Беседа «Как помочь
животным зимой»
Беседа «Спячка животных»
Д/И «Узнай по описанию»
ПДД «Директор» дорожного движения

Чтение К. Паустовский
«Теплый хлеб»

«Почему исчезают
животные».

Заучивание стихотворения И. Суриков «Зима»

Занятие 3,4

«Мебель»
«Русские мастера»

Мебель

Д/И «Где что стоит?»
Д/И «Подбери спинку к
дивану»
Д/И «Где что стоит?»
Д/И «Подбери спинку к
дивану»

Занятие 5,6

ПДД
Беседа «Кто регулирует
движение транспорта и
пешеходов»

Праздничная
посуда

Новый год у
ворот

Беседа «Что мы
знаем о посуде»

Д/И «Узнай по
описанию»

Д/И «Что из чего
сделано»

ПДД

Беседа «Специальные машины»

4 неделя

3 неделя

Зимнее настроение

Беседа «Для чего нужна
мебель», «Мебель
наших бабушек»

«В гостях у животных»

«Береги свое здоровье»
«Посуда»
Занятие 7,8

И.Бутман «Прогулка в
лес», сказка А. Суконцев «Как ёжик шубку
менял», Бианки В. «Кто
как готовится к зиме».
Чтение сказки В. Катаева «Цветик- семицветик»
М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гёте); А.
Ремизов. «Калечинамалечина»; С. Черный.
«Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э.
Машковская. «Хитрые
старушки»; Т. Сапгир.
«Считалки, скороговорки».
А. Пушкин. «Сказка о

мертвой царевне и о семи богатырях»;
А. Ремизов. «Хлебный
голос»;

Рисование
1. «По замыслу» (любимые
продукты питания)
2. «Умка»
Лепка
«Как мы играем зимой»

Занятие 4
П/И «Салки с ленточкой»
Занятие 5
П/И «Лягушки и
цапли»
Занятие 6 (улица)
П/И «Стой»

Конструирование «Лиса»

Рисование
1. «Зима в городе»
2. Декоративное рисование по

мотивам городецкой росписи

Занятие 7
П/И «Попрыгунчики-воробышки»
Занятие 8
П/И «Передача мяча
в шеренге»

Лепка
«Мебель моей комнаты»
Конструирование «Мебель из
спичек»

Рисование
1. «По замыслу» (любимые
продукты питания)
2. «Пир на весь мир» (декоративная посуда, сказочные

Занятие 9 (улица)
П/И «Лягушки и
цапля»

Занятие 10
П/И «Хитрая лиса»
Занятие 11
П/И «Совушка»
Занятие 12 (улица)
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К. Паустовский. «Теплый хлеб»;
А. Усачев. «Про умную
собачку Соню» (главы

яства)

П/И «Стоп»

Лепка «Чайный сервиз»
Конструирование «Шкаф для
посуды»

Зима (2-я-4-я недели января-1 неделя февраля)

Животные жарких стран

Рождественская звезда

2 неделя

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.
Период
Тема неде- СоциальноПознавательное разви- Речевое развитие
Художественно-эстетическое
Физическое разли
коммуникативное разтие
развитие
витие
витие
Беседа «Рождественские
праздники»

«Зона пустыни»
«Зона саванны»

Чтение Е. Воробьев
«Обрывок провода»

Беседа «Как отмечают
Рождество в жарких
странах»

Занятие 3,4

Ф. Зальтен. «Бемби»,
пер. с нем. Ю. Нагибина;

Д/И «Назови животное»
Д/И «Что из чего?»
ПДД «Ходить надо
уметь». Дорожный знак
«Проход закрыт»

Б. Поттер. «Сказка про
Джемаймлу Нырнивлужу

Рисование
1. «Животные жарких стран»

2. «Рождественская звезда»
Аппликация
«Животные жарких стран» (коллективная работа)»

Занятие 13
П/И «День-ночь»
Занятие 14
П/И «Стой»
Занятие 15 (улица)
П/И «Два Мороза»

Конструирование «Корзиночка»
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Будем помнить
Семья
Неделя доброты
Инструменты

3 неделя
4 неделя

Беседа «Прадедушки
участвовавшие в освобождении краевой столицы от немецкофашистских захватчиков»
Беседа «Мои любимые
места для прогулки с
семьей»
ПДД Беседа «Детям
опасно играть на дорогах»
Дорожный знак «Железнодорожный переезд
со шлагбаумом и без
него»

«Мужчины и женщины в семье»
«Моя семья. Рассказывание из личного опыта»

Беседа «Особенные дети» (дети с ОВЗ)

«Доброта»

Д/И «Кому принадлежит инструмент?»

«Рассказ о неизвестном
герое»

Занятие 5,6

Рисование
1. «Солдат»
2. «Моя семья»
Лепка «Мама, ты и я –вся моя
семья»
Конструирование «Игрушки из
бумаги»

«Инструменты людей
разных профессий»

Маршак «Тает месяц
молодой» (разучивание)

Рисование
1. «Вот такие удивительные инструменты»

Занятие 16
П/И «Совушка»
Занятие 17
П/И «Фигуры»
Занятие 18 (улица)
П/И «Два Мороза»

Занятие 19
П/И «Удочка»
Занятие 20
П/И «День-ночь»

2. «Мои добрые дела»
Занятие 7,8

ПДД Чтение стихов о
ПДД, отгадывание загадок

«Чтение В Драгунского
«Тайное становится явным»

Аппликация «Наши помощники»
(инструменты)

Занятие 21 (улица)
П/И «Перемена
мест»

Конструирование «Мост»
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Морские, речные обитатели

1 неделя

Рассматривание фотоальбома «Рыбы»

«Обитатели наших
водоемов»

Д/И: «Найди отличия»
(озеро от моря, реки,
океана)

«Рыбы»

Экскурсия к месту кругового движения транспорта.

Занятие 1,2

В. Клименко «Кто важнее всех на улице», И.
М. Серяков. «Дорожная
грамота», «Законы улиц
и дорог»
Русская народная сказка
«Семь Симеонов - семь
разбойников»

Дорожный знак «Круговое движение»

Рисование
1. «Морские, речные, аквариумные обитатели»
2. «Сказка о рыбаке и рыбке»
Лепка «Слепи каких хочешь рыбок»

Занятие 25
П/И «Ключи»
Занятие 26
П/И «День-ночь»
Занятие 27 (улица)
П/И «Два Мороза»

Конструирование «По замыслу»

День защитника Отечества (2-я-3-я недели февраля)

День
защитни
ка

2 неделя

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины
Период
Тема недеСоциальноПознавательное разви- Речевое развитие
Художественно-эстетическое
Физическое разли
коммуникативное разви- тие
развитие
витие
тие
Беседа «Наша Армия
родная»

«Слава Армии родной
в день ее рожденья»

Чтение С. Алексеев
«Первый ночной таран»
Е. Воробьев «Обрывок
провода»

Рисование
1. «Наша Армия на страже мира»

Занятие 28
П/И «Не оставайся на полу»
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Занятие 3,4
Беседа «Кто защищает
людей?»
ПДД Беседа «Работа сотрудников ГАИ»
Беседа «Машины- помощники людей»

Занятие 5,6

Транспорт

3 неделя

Д/И «Назови профессию»
Д/И «Что из чего?»

«Транспорт»

Рассказ М. Зощенко
«Великие путешественники»
Чтение А. Раскин
«Как папа бросил мяч
под автомобиль»,
«Как папа укрощал собачку»
С. Есенин. «Пороша»; А.
Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из
романа «Евгений Онегин»), «Зимнее утро», С.
Есенин «Поет зима аукает».

2. «Портрет папы»
Аппликация
«Поздравительная открытка для
папы»
Конструирование «Стрела»

Рисование
1. «На чем люди ездят»
2. «Полицейский»
Аппликация
«Как ребята переходили улицу»
Конструирование «Буденовка»

Чтение А. Митяев «Почему Армия всем родная»

Занятие 29
П/И «Паук и мухи»
Занятие 30 (улица)
П/И «Затейники»

Занятие 31
П/И «Не попадись»
Занятие 32
П/И «Затейники»
Занятие 33 (улица)
П/И «Карусель»

Комнатные
растения

4 неделя

Чтение С. Маршака
«Рассказ о неизвестном
герое»
Беседа «Комнатные растения лечат!»

«В гостях у комнатных
растений»

моделирование ситуаций «Почему пожелтел

«Растение в жизни человека»

Г. Охапкина «История
одного растения»
Г.Х. Андерсен «Привередница»

Рисование
1. «Фиалка»
2. «Сансевьера»

Занятие 34
П/И «Жмурки»»
Занятие 35
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листочек»

Занятие 7,8

ПДД беседа «Перевозка
детей на велосипедах,
мотоциклах, машинах»

стихотворения Е. Благинина «Бальзамин»
Г. Ракова «Фиалка»
В. Федоров «Белая роза»,
А. Фет «Первый ландыш»
И. Бунин «Полевые цветы».
8 Марта (1-я-2-я неделя марта)

Аппликация «У нас расцвели
красивые фиалки»
Конструирование «Цветочный
магазин»

П/И «Карусель»
Занятие 36 (улица)
П/И «Белые медведи»

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами
Период
Тема
СоциальноПознавательное разРечевое развитие
Художественно-эстетическое
Физическое разнедели коммуникативное разви- витие
развитие
витие
тие
Беседа «Путешествие в
весенний лес»

«Весна»
«Животные весной»

Весна

1 неделя

ПДД Беседа «Как появились ПДД»
Занятие 1,2

Чтение календарных обрядовых песен
Рассматривание репродукции А. Грицая «Подснежники»
Заучивание Я. Аким «Апрель»
В. Даль «Старикгодовик»
П. Соловьева. «День и
ночь»; В. Берестов. «Дракон»;
Э. Мошковская. «Какие
бывают подарки»;
Н. Рубцов. «Про зайца».

Рисование
1. «Что такое весна»
2. «Скворцы прилетели»
Лепка «Кто в лесу живет?»
Конструирование «Тюльпан»

Занятие1
П/И «Ключи»
Занятие2
П/И «Не попадись»
Занятие 3(улица)
П/И «Совушка»
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Мамин праздник

2 неделя

Беседа «Как я буду поздравлять маму с 8 Марта»
Беседа «У мамы руки
золотые»
Д/И «Кто больше знает
профессий»

«Международный
женский день»

Чтение Ю. Яковлев «Мама»

Рисование
1. «Портрет мамы»

Занятие5
П/И «Жмурки»

«Профессии работников детского сада»
2. Плакат «Поздравляем наших
мам»
Занятие 3,4

Аппликация «Цветы для мамы»

ПДД «Поворот запрещен», «Въезд запрещен»

Занятие4
П/И «Затейники»

Занятие 6(улица)
П/И «Охотники и
утки»

Конструирование «Птичка»

Знакомство с народной культурой и традициями (3-я-5-я недели марта)
Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства
Тема
недели

Перелетные птицы весной

3 неделя

Период

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Беседа с детьми «Каких перелетных птиц
я знаю»

«Удивительный мир
птиц»
«Птицы наши друзья»

1. «Весна»

Занятие7
П/И «Волк во
рву»

ПДД «Чего не должно быть?»

Занятие 5,6

«Сынко-Филипко», пересказ
Е. Поленовой; «Не плюй в
колодец пригодится воды
напиться», обр. К. Ушинского

2. «Нарисуй что ты хочешь красивое»

Занятие8
П/И «Ключи»

Чтение сказки Ш. Перро
«Кот в сапогах»

Аппликация «Птицы на ветке»

Занятие 9(улица)
П/И «Горелки»

Беседа с детьми «Каких перелетных птиц я знаю».

Художественно-эстетическое
развитие
Рисование

Физическое развитие

Конструирование «Качалки»
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Растения и животные
весной

4 неделя
5 неделя

Беседа «Значение
растений в жизни
человека»
Д/И «Птицы, рыбы,
звери»
Д/и «Угадай по голосу
ПДД Дорожный знак
«Больница», «Пункт
первой медпомощи»

«Животные весной»

Рассматривание репродукции
А. Грицая «Подснежники»

Закрепление материала предыдущей недели

Закрепление материала
предыдущей недели

«Путешествие в весенний лес»

Р.н.с. «Василиса Премудрая»

Занятие 7,8

Рисование
1. «Что такое весна»
2. «Скворцы прилетели»

Рассматривание картины В.
Васнецова «Иван царевич на
сером волке»

Лепка«Кто в лесу живет?»

Закрепление материала
предыдущей недели

Закрепление материала предыдущей недели

Занятие10
П/И «Совушка»
Занятие11
П/И «День-ночь»

Занятие12(улица)
Конструирование «Красивый еж» П/И «Удочка»

Закрепление материала предыдущей недели

Весна

(1-я-4-я недели апреля)

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
Тема недели

Наша страна. Международный день детской книги

1 неделя

Период

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Беседа «Что мы расскажем иностранным гостям о своей
стране»

Знакомимся с историей
России»

Заучивание Я. Аким «Апрель»

Беседа «Что я видел
в Москве»
Беседа «Дорогая моя

Чтение былины «Илья
«Книга – верный,
книга – первый, книга Муромец и Соловей раз– лучший друг ребят! бойник»
Занятие 1,2

Художественно-эстетическое
развитие

Рисование
1. «Я, ты, он, она-вместе дружная семья»
2. «Кукла в национальном костюме»

Физическое развитие

Занятие13
П/И «Хитрая лиса»
Занятие14
П/И «Совушка»
Занятие15(улица)
П/И «Охотники и
утки»
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День космонавтики
Профессии

2 неделя

столица»

Лепка «Хоровод дружбы»

Беседа «Моя любимая книга»

Конструирование «Улица города»

Беседа

«Космонавты»

«Первый в космосе», «Опасно ли летать в космос»

«Профессии»

ПДД Беседа «Труд
водителя»

Чтение Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт»

Рисование
1. «Путь к звездам»
2. «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»

Занятие 3,4

Занятие16
П/И «Мышеловка»
Занятие17
П/И «Хитрая лиса»
Занятие18(улица)
П/И «Горелки»

Аппликация
«Космические корабли»

Наш дом

3 неделя

Беседа «Много стран
на белом свете»
ПДД Дорожный знак
«Автозаправочная
станция», «Техобслуживание автомобилей»

«Земля-наш дом»
«Мой дом»
Занятие 5,6

Чтение М. Ляшенко «Почему земля живая»
И. Забила «Наша Родина»

Рисование
«По мотивам гжельской росписи»
2. «Пейзаж кусочком текстиля за
3 минутки»
Лепка «Строительство дома»

Занятие19
П/И «Затейники»
Занятие20
П/И «Горелки»
Занятие21 (улица)
П/И «Тихогромко»

Конструирование «Макет детского сада»
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Мы на луг ходили
Сад, огород. лес

4 неделя

Беседа
«Беседа «Сад, огород, лес»
«Правила друзей ле«Насекомые, растения»
са»
Д/И «Насекомые»
ПДД «Игры на пере- Занятие 7,8
крестке с использованием велосипедов,
светофоров, регулировщика»

Чтение В. Даль «Старикгодовик»

Рисование
1. «Что и кто летает?»
2. «Круглый год (пейзажное рисование)»

Занятие22
П/И «Салки с ленточкой»
Занятие23
П/И «Великаны и
гномы»

Аппликация
«Бабочки
–
Занятие24 (улица)
красавицы»
П/И «Лягушки в
Конструирование
«Старичок- болоте»
Лесовичок»
Лето

(1-я-4-я недели мая)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс.

День Победы
Человек

Тема недели

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Беседа «9 Мая»

«День Победы»

ПДД И/упр «Найди
нарушителя»

«Человек»

Чтение Е. Благинина
«Шинель»

Закрепление материала

Беседа «Музей Ми-

Де
нь
му
зеев

2
не
де
ля

1 неделя

Период

«Музей им. Завгород-

А. Митяев «Дедушкин
орден»

Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
1. «Человек»
2. «9 Мая»
Аппликация
«Салют»
Конструирование «Замок волшебного города»

Сказка И. Глазуновой

Рисование

Физическое развитие
Занятие25
П/И «Совушка»
Занятие26
П/И «Лягушки в
болоте»
Занятие27 (улица)
П/И «По выбору»
»

Занятие28
П/И «Горелки»
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хайловска»

него»

Игровая ситуация
«Как вести себя в музее»

«Музеи мира»

«Музей»

2. «По замыслу»

Закрепление материала

Лепка «Я с другом иду в музей»
Конструирование «Птица»

Беседа «Какие бывают
музеи?»

«Скоро в школу!»»

Этот удивительный мир
Школа Школьные принадлежности

3 неделя

Беседа «Чем нам запомнился детский
сад»

«Мы уже готовы к
школе»
ПДД Беседа «Пассажиром быть не просто»

«Весне скажем «до
свидания», лету красному «привет!»
Закрепление материала

1. «Мы идем в музей»»

Составление рассказов из
личного опыта «Чем мне
запомнился детский сад»
Дж. Родари «Волшебный
барабан» (из книги
«Сказки, у которых три
конца», пер. с итал. И.
Константиновой;
Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе»,
пер. со швед. Л. Брауде
«Шляпа волшебника»

Рисование
1. «Мой первый друг в детском
саду»
2. «Мой детский сад»
Лепка

Занятие29
П/И «Летает-не
летает»
Занятие30 (улица)
П/И «Мышеловка»

Занятие31
П/И «Воробьи и
кошка»
Занятие32
П/И «Мышеловка»
Занятие33 (улица)
П/И «Горелки

«Мои любимые сказки»
Конструирование «Школа»

«Литературная викторина»
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«Моё безопасное лето»
Скоро лето

4 неделя

Беседа «Здравствуй
лето»

«Безопасность в быту
и на улице»

«Могут ли цветы лечить»

«Здравствуй лето
красное!»

ПДД Беседа «Ты
идешь в школу»
Д/И «Раз, два, три, что
может быть опасным найди»

Закрепление материала

М.Пришвин «Золотой
лук» А.Блок «На лугу»,
Ладонщиков «Три подружки»
В.А. Осеева «Печенье»
Л.Е. Улицкая «Хочу быть
добрым»
С. Маршак «Пожар», Е.
Хоринская «Спичканевеличка», А. Шевченко
«Как ловили уголька»,
Л. Толстой «Пожарные
собаки», Л. Толстой
«Пожар»

Рисование
1. Мое веселое лето»
2. «Море, солнце и вода»
Лепка «Мы на луг ходили, мы
лужок лепили»
Конструирование «Мотылек»

Занятие34
П/И «Охотники и
утки»
Занятие35
П/И «Воробьи и
кошка»
Занятие36 (улица)
П/И «Не оставайся на земле»
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2.1.7 План воспитательной работы
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. Рабочая образовательная
программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно
развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных
отношений в лице:
ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;
 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;
 государства и общества.
Таблица 1. Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах педагогов подготовительной логопедической группы
Сентябрь
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формы и способы раскрытия ценности: ознакомление коллективный проект событие Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Цели и задачи

Раскрыть детям значение
слов «нельзя», «можно»,
«надо»; учить оценивать поступки и соотносить их со
словами хорошо и плохо.
Формирование
Единый день по профилактике дорожноВоспитывать грамотных и
семейных ценностей транспортного травматизма «Детям –безопасность
дисциплинированных
на дорогах»
участников дорожного движения.
Формирование основ
Беседа «Вместе дружная семья»
Формировать представления
гражданской идендетей о дружбе людей разтичности
ных национальностей нашей
страны
Формирование осИгра «Давайте познакомимся!»
Формировать доброжеланов межэтнического
тельное отношения детей
взаимодействия
друг к другу, умение называть сверстников по именам
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Формирование основ Международный день жестовых языков Тематичесоциокультурных
ская беседа «Разговор жестами. Для чего нужен
ценностей
жестовый язык»
Формирование осБеседы: «Как я провел лето»
нов экологической
Словесная игра «Опиши того, кто с тобой рядом»
культуры

Воспитывать чувства дружелюбия и внимания к
окружающим
Формировать умение вести
коллективный разговор, высказываться на тему из личного опыта, внимательно
слушать сверстников. Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми, умение давать словесный портрет
Воспитание культуры
Наблюдение за трудом няни и медсестры
Воспитывать уважение к
труда
Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»
труду взрослых
Октябрь
Развитие основ
нравственной
культуры

Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его до- Учить понимать себя через
бывает»
познание своих чувств, способствовать развитию умения угадывать чувства и
настроение другого человека, воспитывать чувство сострадания, милосердия.
Формирование
Виртуальная экскурсия «С чего начинается Роди- Воспитывать правильное
семейных ценностей
на?»
представление об отношеОформление фотовыставки «Мои бабушка и дениях в семье. Прививать
душка», «Семейное дерево» (к Международному
уважение к родителям и
Дню пожилого человека)
близким
Формирование основ
Неделя русских национальных игр
Воспитывать у детей уважегражданской иденние, терпимость к
тичности
людям независимо от их социального происхождения,
расовой и национальной
принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного
своеобразия, внешнего облика, физических
недостатков
Формирование осЗанятие «Земля — наш общий дом».
Продолжать знакомить денов межэтнического
тей с понятием «Земля -наш
взаимодействия
общий дом», с тем, что на
Земле много стран и много
разных народов, что всем
нам надо жить в мире и согласии
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Формирование основ Тематический час «Народные пословицы и пого- Продолжать формировать
социокультурворки»
ценностное отношение деных ценностей
тей к таким жанрам устного
народного творчества как
пословицы и поговорки
Формирование осБеседа «Как мы следы осени искали»
Формировать основы эколонов экологической
гической культуры и безкультуры
опасного поведения, умений
и навыков наблюдений за
природными явлениями и
объектами.
Воспитание культуры
Осенний экологический десант
Воспитывать трудовую и
труда
экологическую культуру
дошкольников
Ноябрь
Развитие основ
Чтение книги Г.П. Шалаева «Правила поведения Воспитывать и прививать
нравственной
для воспитанных детей»
правила поведения в разкультуры
личных жизненных ситуациях.
Формирование
Игра-путешествие по родному городу «Город, в Воспитывать любовь к родсемейных ценностей
котором я живу»
ному городу, позитивное
отношение к окружающим,
чувство гордости к своей
малой родине
Формирование основ
Прослушивание и исполнение песен о
Развитие нравственных осгражданской
дружбе
нов личности в процессе
идентичности
формирования представления о дружбе
Формирование осДидактическая игра «Оденем кукол в народные
Закрепить знания об осонов межэтнического
костюмы»:
бенности орнамента и
взаимодействия
украшений национальной
одежды
Формирование основ Тематическое развлечение «Город, в котором мы Воспитывать интерес детей
Социокультурживем»
к родному городу; его доных ценностей
стопримечательностям
Формирование основ
«Экологический субботник»
Способствовать экологичеэкологической кульскому
туры
воспитанию подрастающего поколения
Воспитание культуры Экологические акции «Раздельный сбор мусора», Актуализировать внимание
труда
«Экодвор»
детей и взрослых к проблеме загрязнения окружающей
среды, способствовать формированию экологической
культуры и понимания важ50

ности раздельного сбора
мусорных отходов
Декабрь
Развитие основ
нравственной
культуры
Формирование
семейных ценностей

Беседа «Будь терпеливым»

«Праздники на Руси»

Формирование основ
гражданской идентичности
Формирование основ межэтнического
взаимодействия

Презентация «Новогодние традиции
наших друзей»

Формирование основ
социокультурных
ценностей

Беседа «Общение с родными»

Формирование основ экологической
культуры

«Конкурс «Лучшая кормушка»

Воспитание культуры
труда

ИКТ «Как жили славяне»

Просмотр, мультфильмов, развивающих видео
«Кем стать?»

Воспитывать умение сдерживаться, быть вежливым в
общении с окружающими.
Формирование представлений о праздниках русского
народа
Воспитывать интерес к
прошлому русского народа;
его богатым традициям
Вызывать интерес к
истории возникновения
Руси, жизни наших
предков, условиям их
быта и культуры
Воспитывать у детей любовь, уважение и чуткое отношение к самым близким
людям, расширять представление о семье
Воспитывать интерес к жизни птиц, заботливое и доброжелательное отношение к
птицам, и желание помочь
им пережить суровое зимнее
время
Формировать представление
об общественной значимости труда представителей
разных профессий, его
необходимости

Январь
Развитие основ
нравственной
культуры

Обсуждение ситуации «В автобус вошла старень- Учить детей с уважением
кая бабушка»
относиться к пожилым людям, оказывать им посильную помощь и внимание
Формирование
Фотовыставка о проведенных новогодних празд- Вызвать у детей желание
семейных ценностей
ников.
поделиться интересными
событиями из личного опыта.
Формирование основ
Беседа «Знаем ли мы права?
Способствовать выявлению
гражданской идени закреплению знаний по
тичности
правам ребенка.
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Формирование основ межэтнического
взаимодействия

«Моя колыбельная»

Воспитывать устойчивый
интерес к фольклору от самой колыбели.
Расширять музыкальные
впечатления

Формирование основ
социокультурных
ценностей

Формирование основ экологической
культуры

Воспитание культуры
труда

Февраль
Развитие основ
нравственной
культуры

Чтение сказки «Федя и волшебный ключик»

Воспитывать стремление
выражать свое отношение к
поступкам других людей.
Формировать самооценку
своих поступков.
Презентация «Жизнь под снегом»
Стимулировать мотивацию
детей к познанию основ
природных объектов и явлений; развивать экологическое самосознание
Экологические акции: «Птичья столовая» (изго- Воспитывать заботливое оттовление экокормушек)
ношение к птицам, желание
помогать им в трудных зимних условиях.
Дидактическая игра «Защитники девочек»

Формировать гендерные
представления воспитывать
желание у мальчиков защищать девочек.
Формирование
Игра-путешествие «Родительский дом – начало
Формировать социальную
семейных ценностей
начал».
компетентность детей о роли и значении родительского дома в жизни человека
Формирование основ
Викторина «Защитники земли русской»
Воспитывать гордость за
гражданской
свой народ и его историю,
идентичности
заложить в сердцах признательность и благодарность
освободителям русской земли.
Формирование ос«На печи лежим, сказки слушаем»
Вспоминая знакомые
нов межэтнического
народные сказки, беседа о
взаимодействия
нравах, о добре и зле, о
правде и вымысле.
Формирование основ Творческая выставка «Пусть всегда будет солнце!» Воспитывать эмоциональсоциокультурную отзывчивость положиных ценностей
тельное, доброжелательное
отношение к работам
сверстников Создавать
52

Формирование основ экологической
культуры
Воспитание культуры
труда

Март
Развитие основ
нравственной
культуры

Чтение экологической сказки «Лесная беда».

Подарок папе своими руками

условия для успешного проявления воспитанниками
творческих способностей.
Развивать художественное
восприятие окружающего
мира
Способность воспитанию
экологической культуры,
бережного отношения к
окружающей среде.
Совершенствовать творческие способностей ребенка в
процессе использования нетрадиционных материалов.

Чтение и драматизация сказки «Гуси - лебеди»

Способствовать формированию заботливого отношения
к близким людях, воспитывать правила безопасного
поведения.
Формирование
Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам Воспитывать любовь к маме
семейных ценностей
и бабушкам)
через художественное слоСтихи, песни Праздник 8 Марта
во, музыку, произведения
изобразительного искусства.
Привлечь детей к совместному изготовлению подарков самым близким
Формирование основ
ИКТ «Путешествие по миру»
Воспитывать у детей бережгражданской
ное
идентичности
отношение к природе;
желание охранять редкие
виды
животных и растений
Формирование осБеседа «Мы все разные, но мы все равны»
Формировать у детей понянов межэтнического
тие о том, что люди не повзаимодействия
хожи друг на друга, но все
они равны; воспитывать у
детей уважение и терпимость к людям, независимо
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
внешнего облика, физических недостатков.
Формирование основ Изготовление альбома «Жалобная книга природы» Воспитывать у детей гуман53

социокультурных ценностей

ное, бережное, заботливое
отношение к миру природы
и окружающему миру в целом; формировать основы
экологического сознания на
основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях, необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Формирование осЭкологический проект «Спасем природу от мусоРасширять и закреплять
нов экологической
ра»
представления детей о втокультуры
ричном использовании бытовых и хозяйственных отходов. Воспитывать любовь
к чистоте окружающей среды
Воспитание культуры
Фотовыставка «Профессии моей семьи»
Расширять и систематизитруда
ровать знания детей о мире
профессий на примере профессий родителей
Апрель
Развитие основ
Беседа «Почему нельзя дразниться»
Продолжать воспитывать у
нравственной
детей отрицательное отнокультуры
шение к грубости, стремиться объяснить, что тот,
кто дразнится, не только
обижает других, но и сам
себе причиняет вред
Формирование
Онлайн-экскурсия на место приземления
Привлечение внимания десемейных ценностей
Ю.Гагарина
тей к историческим фактам.
Определить важность места
приземления Ю.А.Гагарина
Формирование основ
Презентация «Мастера земли
Развивать у детей познавагражданской
русской»
тельный интерес к русскому
идентичности
народному творчеству
Формирование ос«Национальная ярмарка»
Знакомство с культурными
нов межэтнического
традициями народностей и
взаимодействия
национальностей России.
Формирование основ Игра-экскурсия «Дружно за руки возьмемся, в сад Развивать и поощрять эмосоциокультурзеленый мы пойдем»
циональную отзывчивость
ных ценностей
на совместную игровую деятельность
Формирование осМероприятие «Путешествие по экологической Углубить и расширить знанов экологической
тропинке»
ния экскурсантов об окру54

культуры

Воспитание культуры
труда

Май
Развитие основ
нравственной
культуры

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»

жающей природе нашего
края (животный и растительный мир); воспитание
культуры поведения в природе, бережное отношение к
ней.
Привлечь внимание детей к
проблеме загрязнения территории. Воспитывать любовь к чистоте окружающей
среды

Дидактическая игра «Комплимент»

Дать представление о том,
что такое комплимент.
Учить выражать свои отношения к друзьям используя
добрые слова.
Формирование
«Их подвигам гордятся внуки» Моделирование
Воспитывать гармонично
семейных ценностей
«Бессмертный полк
развитую и социально ответственную личности на
основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации
Формирование основ
Акция «Георгиевская ленточка»
Ознакомление детей с симгражданской
волом праздника — Дня
идентичности
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам, отдать
дань памяти павшим на поле
боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта.
Формирование осБеседа «Спешите делать добро»
Познакомить детей с послонов межэтнического
вицами и поговорками о
взаимодействия
добре и зле. Воспитывать
любовь к народному фольклору
Формирование основ Экскурсия по территории учреждения «Весна идет! Развивать эстетическое воссоциокультурВесне дорогу!»
приятие живой природы.
ных ценностей
Обогащать представления
детей о социальнокультурных объектах родного города и жизни природы.
Формирование осВикторина «Знатоки родного края»
Воспитывать у детей чувнов экологической
ство патриотизма через
культуры
ознакомление с родным
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Воспитание культуры
труда
Июнь
Развитие основ
нравственной
культуры

Формирование
семейных ценностей

Формирование основ
гражданской
идентичности

Формирование основ межэтнического
взаимодействия

Формирование основ
социокультурных ценностей

Формирование основ экологической
культуры

Воспитание культуры
труда

«1 мая – День весны и труда»

краем
Воспитывать уважение
к труду взрослых

Упражнение «Радость - грусть»

Формировать представления
о признаках состояния радости, помочь понять, что
грусть – это плохое настроение.
Спортивное развлечение «День России»
Формироватьу детей желание участвовать в совместных мероприятиях, соревнованиях. Расширять представления детей о государственных праздниках
Акция «Мы – дети России» в рамках празднования Воспитывать у детей интеДня России
рес к своей стране, гордости
за ее народ, культуру, традиции, развивать терпимость к особенностям и традициям людей разных национальностей.
Тренинг «Учимся решать конфликты
Совершенствовать умение
мирно»
снимать психоэмоциональное напряжение, привлечь
внимание и интерес к совместной деятельности, установить эмоциональный контакт между участниками
Фотоколлаж «Лето, я и мои друзья»
Создавать условия для
успешного формирования у
воспитанников начальных
представлений о дружбе.
Создавать условия для формирования детского коллектива
Мероприятие «Всемирный день защиты детей» Создать радостную, праздничную, доброжелательную
атмосферу; вызвать желание
принимать активное участие
в празднике; развивать доброжелательные отношения
между детьми;
Трудовой десант. Поливка, прополка грядок.
Воспитывать экологически
грамотного, социально ак56

тивного дошкольника, ответственного за состояние
окружающей среды, бережно относящегося к богатствам природы
Июль
Развитие основ
нравственной
культуры
Формирование
семейных ценностей

Формирование основ
гражданской
идентичности

Формирование основ межэтнического
взаимодействия

Формирование основ
социокультурных ценностей

Формирование основ экологической
культуры

Занятие «Если добрый ты»

Формировать уважение к
окружающим, умение считаться с их желаниями и
просьбами
Развлечение «Моя семейная игра»
Обобщить знания детей об
играх родителей, способствовать сплочению детей в
игре
Викторина «Люди, прославившие
Формировать целостное
Россию»
восприятие окружающего
мира, связанного с именами
знаменитых людей России.
Приобщать воспитанников к
прошлому и настоящему
культуры через связь поколений, народные традиции
Развлечение «Детское сердце открыто для друж- Формировать понятия «друбы»
зья», «товарищи». Учить
быть внимательными, доброжелательными к сверстникам, заботиться о младших. Закрепить правила
настоящей дружбы.
Конкурс «Яркие панамки»
Способствовать развитию
творческих способностей
воспитанников. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками.
Проект «Красная книга Ставропольского края» Формировать у детей активную жизненную позицию
«Человек - часть природы и
он
должен беречь, охранять, и
защищать ее». Познакомить
детей с Красной книгой
Ставрополья, заповедниками малой Родины. формировать представление о ред57

Воспитание культуры
труда

Август
Развитие основ
нравственной
культуры

Работа над содержанием сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»

ких животных нашего края,
занесенных в Красную
книгу Ставрополья;
- Воспитывать гуманное отношение к животным, желание сберечь и сохранить их
Воспитывать умение трудиться вместе, развивать
доброжелательные отношения друг к другу.

«Наш край в прошлом и настоящем»

Познакомить детей с историей и символикой Г. Михайловск и г. Ставрополь в
прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Ставропольского края
Формирование
Конкурс детского творчества «Вот эта улица, вот Расширить знания детей о
семейных ценностей
этот дом»
родном городе ... Создание
позитивного и эмоционального настроя от совместного
творчества детей
Формирование ос«Марафон добрых дел»
Воспитывать патриотиченов межэтнического
ские и нравственные чуввзаимодейства у детей, уважения к исствия
тории, культуре, традициям
своего народа, развивать активную жизненную и гражданскую позицию подрастающего поколения.
Формирование основ Выставка творческих работ «Ставрополье глазами Продолжать воспитывать
социокультурных
детей»
любовь к родному краю.
ценностей
Способствовать эмоциональному отклику на красоту и особенности родного
края. Стимулировать самостоятельное эстетическое
отношение к окружающему
миру.
Формирование
Конкурс рисунков «День защиты окружающей Привлечь внимание детей к
основ экологичесреды»
проблеме загрязнения окруской культуры
жающей среды и охране
растительного и животного
мира
Воспитание культуры
Фото-конкурс «СУПЕР-семейка»
Пропаганда здорового обра58

труда

за жизни.

2.1.8. Список литературы, рекомендуемой для чтения детям:
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».
Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.)
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; ««Как на масляной
неделе.»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и
лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой;
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок);
«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер.
со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
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В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке»
Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».
Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.
Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово»,
Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...»,
«Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий.
«Всяк по-своему». «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр.
А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики»,
«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок
из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один
старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской, Золотой гусь»(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок»
(укр., обр. С. Могилевской),
«Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен,пер. А. Ганзен), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева),
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр.
С.
Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный
пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П.
Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
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Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок»,
«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с
франц. И. Кузнецов
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2.2.

Описание коррекционной работы с детьми ТНР 6-8 лет .

Задача воспитателя группы компенсирующей направленности детей с ТНР:
помочь ребенку с ТНР, пришедшему в группу адаптироваться к его условиям, требованиям, задачам обучения и воспитания. Поддержать его на этапе
вхождения в новый коллектив и оказать помощь в освоении образовательной программы.
Задачи коррекционно-развивающего компонента воспитатель реализует в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности,
проведении подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по рекомендациям учителя-логопеда проводит индивидуальную работу с детьми во второй
половине дня. В это время воспитатель планирует работу, направленную на
развитие общей и мелкой моторики, по развитию психологической базы
речи, закрепляет речевые навыки.
Коррекционная работа воспитателя осуществляется в тесном взаимодействии с учителем-логопедом в следующих формах: совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем
направлениям, ведется тетрадь взаимодействия.
- логопедические пятиминутки используются на любых занятиях.
Это короткие, разнообразные, интересные, соответствующие лексическим
темам игры на развитие всех компонентов речи и неречевых психических
функций. Учитель-логопед формулирует задачи пятиминутки и дает методические рекомендации по ее выполнению.
- игры и упражнения используются в качестве физминуток на занятиях и в качестве динамических минуток на прогулке и во второй половине
дня.
- индивидуальные занятия с детьми, на которые отводится от 20 до
30 минут. Ежедневно воспитатель занимается индивидуально с тремя детьми, включая общую и специальную артикуляционную гимнастику, задания
на автоматизацию и дифференциацию звуков. Задания по тем разделам
программы, которые дети усваивают с трудом.
- коррекционные часы – фронтальная форма работы, проводится
ежедневно. Повторяется изученный материал в форме игровых заданий,
упражнений на развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму.
- логоритмика– интегрированная форма работы, проводится 1 раз в
первой половине дня в конце недели, совместно учителем-логопедом, музыкальным руководителем и воспитателем. Пропевание, проговаривание, закрепление пройденного материала.
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- физкультурно-речевое занятие – интегрированная форма работы,
проводится 1 раз в две недели вместо обычного физкультурного занятия в
спортивном зале, совместно инструктором по физической культуре и воспитателем. Проведение физминутки. Проговаривание, закрепление пройденного
материала.
2.3.

Описание взаимодействие с семьей

Основной целью работы воспитателя с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, создание единого культурно-образовательного
пространства, вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и
коррекционно-развивающий процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку, обучение
родителей способам и приемам взаимодействия с детьми, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР,
учитывая социальный статус и микроклимат семьи.
Работа с семьей строится в несколько этапов:
На первом этапе – информационно-аналитический или диагностический - необходимо выявить специфику родительской позиции в отношении
ребенка, выявить воспитательные возможности семьи, стиль взаимоотношений с ребенком в семье. Для сбора адекватной информации об особенностях
и уровне развития ребенка, характере и способах взаимодействия в семье,
используются такие формы работы с родителями как: беседа, анкетирование,
опрос, наблюдение, консультирование, информирование.
На втором этапе– консультативно-проектировочный или плановоорганизационный - определяем адресную группу родителей для оказания помощи, составляем паспорт семьи с указанием возрастного, образовательного
уровня семьи, круга интересующих вопросов в воспитании.
На третьем этапе – деятельностный или практико-ориентированный –
составляем план мероприятий оказания адресной помощи, чередуя теоретические (беседы, рекомендации, памятки, буклеты, стенды) и практические
(родительские собрания, тренинги, мастер-классы) формы взаимодействия .
На четвертом этапе-итогого-рефлексивный - анализируем результативность взаимодействия с родителями, прогнозируем дальнейшие пути взаимодействия, выявляем наиболее эффективные формы взаимодействия. Используем для этого итоговое анкетирование удовлетворенности родителей работой
ДОУ.
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2.3.1. Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе на 2021 –2022 учебный год
Сентябрь
№

Активная форма работы

Наглядная информация

1

Родительское собрание на
тему: «Основные направления в работе группы на
2021 – 2022 учебный год»
- доклад «Особенности
развития ребенка 6-7 лет.
».

Презентация «Перспективы в работе на
учебный год»
Памятки: «Рекомендации по воспитанию
гиперактивных детей», "Как правильно общаться с ребенком"

Цель

«Скоро в школу!»
- выбор родительского комитета
2

Консультация «Что должны знать родители о
ФГОС»

Статья: «Семья и детский сад - единое образовательное пространство»

3

Фотовыставка «Летние каникулы»

Выставка, оформление семейных летних фотоальбомов

4

Анкетирование «Патриотическое воспитание ребенка»

Статья «Как вырастить ребенка патриотом»

Индивидуальная работа
Познакомить родителей с пла- Беседы по подготовке
детей к учебному гоном работы на год.
Рассмотреть возрастные и ин- ду.
дивидуальные особенности де- Советы специалистов.
тей старшего дошкольного возраста. Познакомить родителей
с проблемами первоклассников
(в период адаптации к школе);
вооружить практическими советами и рекомендациями по
подготовке ребенка к школе.
Выбрать родительский комитет»

Дать представление родителям о ФГОС: цели, задачи,
принципы, содержание, роль
родителей в его реализации.
Поделиться воспоминаниями
о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на
следующий год.
Выявить уровень представлений родителей о патриотическом воспитании детей
дошкольного возраста.

Беседы по направлениям образовательной
программы.
Помощь в оформлении, выборе информации.
Ответы на вопросы
родителей

Октябрь
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№
1

Активная форма работы
Мастер-класс «Оригами»

Наглядная информация
Статья «Роль оригами в развитии детей»

Цель
Познакомить с искусством
оригами, обучить различным
приемам работы с бумагой,
привлечь внимание к детскому творчеству

Индивидуальная работа
Показ способов складывания
базовых форм.

2

Акция «Наши пернатые друзья!»

Статьи: «Кормушки и как их
сделать!»
Объявление

Помощь при выборе места для
кормушек, установки их, выдача трудового инвентаря.

3

Консультация «Развитие математических способностей посредством развивающих игр»

Картотека развивающих игр
для родителей

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду;
сплотить детский и взрослый
коллектив.
Дать углублённые знания о
математических развивающих играх

4

Утренник «Золотая осень»

Список по распределению
осенних костюмов

Привлечь родителей к активному участию в празднике. Продемонстрировать
творческие способности детей. Развивать эмоционально
насыщенное взаимодействие
родителей, детей, работников ДО

Помощь в изготовлении костюмов и атрибутов к утреннику

Приглашение

Ответы на вопросы родителей:
«Какими играми укрепляем
знания о цвете, форме, величине?»
Индивидуальные ответы – рекомендации по приобретению
игры для закрепления определённого материала.

Ноябрь
№

Активная форма работы

Наглядная информация

Цель

Индивидуальная работа
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1

2

3

4

5

Лекторий: «Пропаганда здорового образа жизни принадлежит
семье»

Статья «Использование здоровьесберегающих технологии в формировании здорового образа жизни ребенка»

Раскрыть понятие здорового
образа жизни, его составляющие, условия и основы
формирования.
Дать представление о здоровосберегающих технологиях.
Спортивный праздник с родиПриглашение.
Приобщать семьи к здоротелями «Если хочешь быть здо- Литература об охране здоро- вому образу жизни, воспиров…» (к неделе здоровья)
вья.
тывать в совместной спорСтатья “Наши привычки –
тивной деятельности уважепривычки наших детей”.
ние к своему здоровью и инУкрашение зала пословицами терес к физической культуо здоровье и спорте
ре.
Консультация: «Как помочь де- Памятка: «Ситуации, при ко- Способствовать реализации
тям преодолеть чрезвычайные торых нужно набирать номе- единого воспитательного
ситуации?»
ра телефонов «01», «02»,
подхода при обучении ре«03», «04».
бёнка поведению в чрезвычайных ситуациях
Проект «Как прекрасны веера» Оформление проекта.
Заинтересовать родителей
Подбор материала, совместсовместной деятельностью с
ная работа по проекту.
детьми, воспитывать жизненную активность.
Выставка: «Портрет моей маВыставка творческих работ
Порадовать в День матери
мочки» к Дню матери!
Статья «Как оформить порт- мамочек группы поделками,
рет»
сделанными своими руками.
Приобщить пап к работе
группы, трудовому, этическому воспитанию детей.

Индивидуальные беседы по вопросам родителей.

Предложения к участию в
спортивных инсценировках,
соревнованиях.

Ответы на вопросы родителей

Индивидуальное прочтение
проекта заинтересованными
родителями.
Помощь папам в изготовлении
подарка, оформлении выставки.
Призыв к участию всех мужчин
группы!

Декабрь
№
1

Активная форма работы
Семинар-практикум «Таланты
детей находятся на кончиках их

Наглядная информация
Папка-передвижка «Пальчиковая гимнастика»

Цель
Устанавливать эмоционально-доверительные взаимо-

Индивидуальная работа
Индивидуальные беседы
по вопросам родителей.
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пальцев»

2

Конкурс «Новогодние игрушки
своими руками»

Объявление.
Папка с советами по изготовлению и оформлению новогодних игрушек.

3

Консультация «Что дарит Дед
мороз? «Как дарить новогодние
подарки?

Памятка «Как правильно выбрать подарок ребенку»

4

Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»

«Как встретить новый год!»,
«Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее угощение», поздравление для всех!

отношения, способствующие полноценному развитию ребенка и позитивной
самореализации взрослых.
Приобщать малоактивных
родителей к совместной
групповой деятельности,
дать возможность всем семьям проявить сплочённость, творчество, воспитывать желание порадовать
всех на празднике
Познакомить родителей с
интересными вариантами
оформления и вручения новогодних подарков
Развивать желание проводить совместные праздники,
получать удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.

Индивидуальные советы
по участию в конкурсе, работа с родительским комитетом по проведению выставки

Ответы на вопросы родителей

Приобщение к участию,
подготовке к утреннику,
украшение группы, зала,
задания: сценки, стихи.
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Январь
№
1

2

Активная форма работы
Интервьюирование «Делимся
семейным опытом!», «Как организовать выходной день с ребенком».

Наглядная информация
Сбор информации в папку на
тему: «Секреты воспитания!»,
«Играем дома» (картотека
игр для родителей),
Статья «Активный отдых!»
Деловая игра «Я имею право» Статьи: «Защитим права ре(конвенция о правах ребенка)
бёнка»

3

Консультация «Компьютер в
жизни ребенка»

4

Вечер в семейной гостиной
«Моя семья-мое богатство»

Статьи: "Компьютер: "за" и
"против"
"Питание мозга"
"Бережем нервную систему"
Печатная статья «Семья и
семейные ценности»
Выставка детских рисунков
и семейных фотографий на
тему «Семья глазами ребенка»

Цель
Побуждать родителей делиться опытом в воспитании
своих детей, привлекать к
активной совместной деятельности в группе.

Индивидуальная работа
Советы по использованию
игр дома, на улице, по организации разных видов
деятельности с ребёнком.

Углублять знания родителей
о правах ребенка, систематизировать знания по осуществлению прав ребенка в
семье, раскрыть содержание
правового воспитания, развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении заданий.
Распространять среди родителей знания о правильной
организации работы ребенка
на компьютере.
Развивать интерес к истории
своей семьи, семейным традициям, родословной.
Воспитывать чувства любви
и гордости за свою семью.
Сплотить коллектив группы

Ответы на вопросы родителей

Ответы на вопросы родителей
Помощь в подготовке «Визитной карточки семьи».
Советы по изготовлению
«Генеалогического дерева»
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Февраль
№
1

2

3

4

Активная форма работы
Наглядная информация
Цель
Конкурс
детского
рисунка Статьи: «С помощью чего Приобщать родителей к про«Нашим защитникам посвяща- можно рисовать!»
ведению совместной деятельется»
ности с ребенком дома. Воспитывать желание проявлять
творчество, активность.
Консультация «Чем опасно
Памятки, рекомендации на
Повышать компетентность
плоскостопие».
тему «Профилактика плосродителей в вопросах здорокостопия у детей»
вья детей
Распечатка комплексов
упражнений по профилактике плоскостопия для использования их в домашних
условиях.
Масленица
Приглашение, «Проводы зи- Приобщать родителей к
мы!», «Вкусные блины!»,
празднованию русского трасбор соломы для масленицы. диционного праздника.
Праздник, посвящённый Дню
защитника отечества «Папа –
самый лучший друг»

Приглашение
Статья: «Какова роль отца в
семье?»

Развивать желание радовать
пап своими поздравлениями,
добрыми пожеланиями;
Побуждать проводить отдых
с пользой, весело, энергично;

Индивидуальная работа
Советы по использованию
разных изоматериалов,
техник.
Консультация с медсестрой
Ответы на вопросы родителей

Сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ родительским комитетом на
кухне блинов.
Оформление стенда посвященного Дню Защитника Отечества.
Украшение зала.
Подбор стихов, инвентаря, музыки.
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Март
№
1

Активная форма работы
Наглядная информация
Конкурс детского творчества «Новые изобразительные
«Чудеса из ниток»
техники для творчества!»

Индивидуальная работа
Советы по использованию разных изоматериалов, техник.

2

Консультация «Терроризмугроза обществу»

Ответы на вопросы родителей

3

Праздник «Моя мама – лучше
всех» (Совместный игровой досуг)

4

Круглый стол «Поощрение и
наказание ребенка в семье»

Цель
Привлекать внимание родителей к детскому творчеству.
Формировать уважительное
отношение к детским работам
Памятки для родителей:
Пропаганда знаний, умений и
«Если обнаружена бомба?», навыков безопасной жизнеде«Если вы стали заложником» ятельности среди родителей.
Приглашение, подарки
Устанавливать эмоциональноОформление фотовыставки: доверительные взаимоотно«Самые обаятельные и пришения между педагогами, ровлекательные!».
дителями, детьми при проведении весёлого праздника с
участием мам, радовать их
детскими песнями, танцами,
совместными играми, воспитывать чувство гордости к
родным.
Памятка для родителей «Ис- Познакомить с наилучшими
кусство наказывать и поощспособами общения, наказарять»
ния, поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении с детьми,
предложить помощь на дому.

Заучивание стихов, сценок.
Подбор стихов для заучивания, рисунков, пожеланий, помощь в
оформлении выставки

Посещение детей дома с
наблюдением любой
совместной деятельности
родителей с детьми. Индивидуальные беседы,
обсуждения конкретных
проблем.
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Апрель
№
1

Активная форма работы
Консультация: «Профилактика
детского травматизма»

2

КВН «Безопасность наших детей через ознакомление с правилами дорожного движения»

3

Конкурс детского творчества «И
снова в космос»

4

Анкетирование «Растём здоровыми»

5

Выставка детских работ кружка
«Оригами»

Наглядная информация
Статья: “Как уберечь ребенка от травм” (профилактика
детского травматизма)
Памятки для родителей
Стенд с фотографиями
Статья по ПДД «Дорога –
это серьезно!»
Объявление.
Информационный стенд об
условиях конкурса
Папка с советами по изготовлению и оформлению работ
Статья «Закаливание детей в
домашних условиях — пассивно и эффективно», «Прогулки-это важно»
Объявление.
Информационный стенд об
условиях конкурса
Папка с советами по изготовлению и оформлению работ

Цель
Психолого-педагогическое
просвещение родителей

Индивидуальная работа
Ответы на вопросы родителей

Оптимизировать работу с родителями детей для полноценного развития личности и закрепления знаний о правилах
дорожного движения.
Привлечь внимание родителей
к детскому творчеству.
Формировать уважительное
отношение к детским работам

Индивидуальные беседы,
обсуждение конкретных
проблем, случаев.

Получить информацию о формах и методах оздоровления
детей дома.
Оценить готовность родителей
к участию в физкультурнооздоровительной работе ДОУ
Привлечь внимание родителей
к детскому творчеству.
Формировать уважительное
отношение к детским работам

Рекомендации родителям
по укреплению здоровья
детей

Советы по использованию разных изо материалов, техник.

Помощь в отборе работ и
оформлении выставки

Май
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№
1

Активная форма работы
День открытых дверей для родителей.
Панорама образовательной деятельности

Наглядная информация
Приглашение для родителей
Фотоотчёт «Наши успехи»
Приглашение
Список мероприятий в День
открытых дверей.

2

«День именинника!»
(К Дню семьи)

Фотогазета «Цветы жизни!»

3

Поход «Семейное путешествие»

Статьи: «Живой» отдых!»
«Как организовать удачное
лето?», «Бывает ли отдых
интересным и полезным!?»

4

Озеленение и благоустройство
участков и территории совместно с родителями.

Статьи: «Наши зелёные друзья!», «Клумбы «радости!»

5

Итоговое общее родительское

Цель
Познакомить родителей с ходом дел в группе, образовательной деятельностью, режимными моментами. Дать
возможность пронаблюдать
своего ребёнка в коллективе.
Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к образовательному процессу.
Сплотить на совместном развлечении коллектив группы и
организовать поздравления
всех именинников! Получить
положительные эмоции от
встречи.
Обогащать педагогические
умения родителей новыми
формами и методами организации прогулки с ребенком.
Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные места игр с детьми. Устанавливать дружеские отношения между детьми и родителям, воспитателями.
Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду работы. Дать возможность
проявить единство, творчество
и заинтересованность в благоустройстве территории.
Дать информацию об успехах

Индивидуальная работа
Ответы на вопросы,
предложения родителей

Работа с родительским
комитетом: подготовка
чаепития, подарков, игр

Доска гласности для выбора места отдыха группы. Сбор необходимых
вещей для похода.

Подбор цветов, растений
для участка, высадка
огорода, покраска участка и т. д.
Анкетирование, консуль72

собрание: “Как повзрослели и
чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего
отдыха детей”.

«Что должен знать и уметь
ребенок старшей группы»
«Как организовать летний
отдых детей»

детей на конец учебного года,
подготовить родителей к
началу следующего года.
Дать возможность обдумать и
предложить новые виды деятельности на следующий год.

тации специалистов.
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2.4.

Описание вариативной части Рабочей программы

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления
о человеке, обществе, культуре.
В рабочей программе подготовительной логопедической группы задачам
патриотического воспитания, приобщения детей к культурно-историческому
наследию малой Родины отведено место в разделе регионального компонента,
предназначение которого - защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и
региональной системы Ставропольского края, как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента,
усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям
жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента программы призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира.
Любой край, город неповторимы в своей природе, людях, их труде и замечательном народном творчестве. Очень важно привить детям чувство любви
и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, города,
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Через региональный компонент педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство с историей, народными традициями, старинными обычаями Северного Кавказа и свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания.
Для реализации регионального компонента особенно привлекательна тема «Мой город». Такая тема требует длительной, кропотливой предварительной работы: беседы, экскурсии, посещение музея, выставок, творческие встречи с известными людьми родного города.
Цель программы: воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и
обычаев.
Задачи:
• формировать гражданскую позицию, основанную на уважении прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ;
• формировать нравственные идеалы на основе духовных и культурно74

исторических ценностей Ставропольского края;
• знакомить с национальными традициями и обычаями края, района, города;
• воспитывать доброжелательное отношение к живой природе родного
города её природным памятникам и животным на основе легенд, поэзии и прозы;
• обогащать и развивать знания детей о литературе и искусстве на основе
культурного наследия края, района, родного города;
• помогать в изучении истории Ставропольского края и города Михайловска во взаимосвязи с культурой и историей России.
2.4.1. Перспективный план по национально – региональному компоненту
Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях
нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.
Сентябрь
1.Рассматривание альбомов «Мой родной край», «Музеи Ставропольского
края», «Мой родной город»
2.Беседа «Ставропольский край»
3. Занятие «В мире животных и растений Ставрополя»
Октябрь
1.Рассматривание альбома «Мой любимый город»
2.Беседа «Мой город»
3.Ставропольские писатели об осени
Ноябрь
1.Государственный флаг, герб, гимн Ставропольского края (г.Михайловск)
2.Рисование флага г. Михайловска
3.Заучивание государственного гимна Ставропольского края
Декабрь
1.Рассматривание открыток о Ставропольском крае
2.Рассказ об истории г. Михайловска
3.Викторина по истории г. Михайловска
Январь
1.Звери и птицы Ставрополья
2.Поэты Ставрополья
3.Знакомство с творчеством писателя Г.К.Баева
Февраль
1.Рассматривание картины В.Г.Кленова «Лошади на водопое»
2.Музыка народов Северного Кавказа3. «Люблю тебя мой край родной»(знакомство с геральдикой Ставропольского края)
Март
1.Знакомство с творчеством П.Гречишкина
2.Составление описательных рассказов по пейзажной картине
П.М.Гречишкина «Цветущая степь»
3.Детские писатели Ставрополья. Знакомство с творчеством Г.П.Пухальской и
произведением «Бабушкины сказки»
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Апрель
1.Занятие «Кто построил город Ставрополь»
2.Рассматривание фотоальбома «Достопримечательности города Буденновска»
3.Занятие «Сельскохозяйственный труд ставропольцев»
Май
1.Беседа «Мой родной край»
2. Беседа «Что означает твое имя»
3.Посадка цветов и деревьев в детском саду и улице, прилежащей к саду
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы
Территория МБДОУ детский сад № 6 огорожена по периметру металлическим забором высотой 2 метра и полосой зеленых насаждений, ворота и
калитка закрываются на замок. Имеются многочисленные зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского сада хорошо освещена в любое
время года и в любое время суток, имеется наружное электрическое освещение. На территории имеется один министадион с травянистым покрытием и
спортивно-игровым оборудованием.
Прогулочный участок подготовительной к школе группы для детей с
ТНР имеет Теневой навес (павильон) оборудован лавками, с трех сторон
огорожен. Игровое оборудование установлено с учетом росто-возрастных
особенностей детей, изготовлено из безопасных материалов, имеются сертификаты качества, надежно установлено и закреплено. Песочница в отсутствие детей закрывается, вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам.
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности
детей с ТНР находятся на втором этаже типового здания, включает в себя
следующие помещения: раздевалка для приема детей и хранения одежды,
групповая для проведения игр, занятий и приема пищи, буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, туалетная комната,
совмещенная с умывальной. Группа оснащена мебелью в соответствие с ростом и возрастом детей, столы и стулья ростовой группы 2 имеются по количеству детей, они промаркированы. Пол покрыт линолеумом, в игровой зоне
имеется ковровое покрытие. Учебные пособия, игрушки своевременно подвергаются санитарно-гигиенической обработке).
В детском саду имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет учителя - логопеда –2, кабинет педагогапсихолога - 1, кабинет психомоторной коррекции – 1, музыкальный зал – 1,
физкультурный зал-1.
Также имеются мультимедийные проекторы, интерактивные комплексы и музыкальные центры.
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3.1.1. Требования к предметно-пространственной развивающей
образовательной среде
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ, необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая
предметно-пространственная среда должна
быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1)
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 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 подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2)
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3)
Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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4) Вариативность среды предполагает:

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3.1.2. Предметно-пространственная развивающая образовательная
среда

Таблица. Предметно-пространственная среда
79

Помещение
Музыкальный зал

Физкультурный зал

Вид деятельности, процесс

Оснащение

- Организованная образовательная
деятельность
- Организация
дополнитель- ных образовательных услуг (кружки)
- Театральная деятельность
- Индивидуальные занятия
- Тематические досуги
- Развлечения
- Театральные представления
- Праздники и утренники
- Концерты
- Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Библиотека
методической
литературы, сборники нот
Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов
и прочего материала
Музыкальный центр
ПК
Пианино
Разнообразные
Музыкальные инструменты
для детей
Подборка
СD-дисков с
музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма
для кукольного
театра
Детские
взрослые
костюмы
1. Непосредственная образовательная
7. Спортивное
деятельность
оборудование
2. Организация
дополнитель- 8. Скамейки
ных образовательных услуг (кружки) 9. Пианино
3. Индивидуальные занятия
10. Шведская стенка
4. Спортивные досуги
11. Напольные маты
5. Развлечения, праздники
12. Мягкие модули
6. Консультативная работа с
13. Беговая дорожка
родителями и воспитателями

Групповая комната










Непосредственная образовательная де-
ятельность
Организациядополнительных образовательных услуг (кружки)
Индивидуальные занятия
Сюжетно – ролевые игры

Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая

деятельность

Ознакомление с природой, труд в
природе

Игровая деятельность
Театральная деятельность

Экспериментальная деятельность

Дидактические игры на
развитие психических
функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы
по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению
грамоте
Географический глобус
Географические карты
мира
Муляжи овощей и
фруктов
Календарь погоды
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 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Плакаты и наборы
дидактических наглядных материалов с
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий
 Детская
мебель
для практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительнойдетской
деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно
– ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,«Школа»,
 Экспериментальный уголок
 Музыкальный уголок
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, шведская стенка
 Спальная мебель

Информационно Информационный уголок
просветительская работа с  Выставки
детского творчеродителями
ства
 Самообслуживание
 Наглядноинформационный материал
Осуществление
метоБиблиотека педагогической
Методический кабидической помощи пеи
нет
дагогам
методической литературы
Организация консульта-  Библиотека
ций, семинаров, педагопериодических изданий
гических советов
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы
Раздевальная комната
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консультаций, семинаров, семинаров
– практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
изделий народных промыслов:
Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, матрешки,
богородские игрушки
Игрушки, муляжи



 Медицинская мебель
 Осуществление медицинской помощи
 Холодильные установки
 Профилактические мероприя Весы медицинские
тия.
 Ростомер
 Медицинский мониторинг Облучатель ОБН- 150
(антропорметрия и т.п.)  Медицинский инвентарь
 Доврачебная помощь
 Лекарственные препараты
 Медицинское оборудование

Медицинский кабинет, изолятор

Логопедический каби-  Логопедические
1.
нет
подгрупповые занятия
 Логопедические
инди2.
видуальные занятия
 Консультативная
работа
с 3.
родителями и воспитателями

Магнитные
доски для фронтальной
и
индивидуальной работы
Детская
мебель
для практической деятельности
Дидактические материалы таблицы
по обучению грамоте, схемы для составления описательный рассказов,
картинный материал для развития
связной речи
4. Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
5. Наглядно-методическое пособие
6. Игровые приспособления
для дыхания и мелкой моторики

Учебно-игровой уча- 
сток




Трудовая деятельность

Игровая деятельность

Спортивная деятельность 
Самостоятельная
творческая деятельность

 Ознакомление с природой,
труд в
природе
Экспериментальная деятельность
Спортивные досуги
 Развлечения, праздники

Теневые навесы
Групповые участки
Спортивная
зона
с гимнастическим
оборудованием
Цветочные
клумбы,
лавочки, столы
Стационарное
игровое
Оборудование (качели,
домики, автобус, кораблики,
песочницы)
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3.2.Организация режима пребывания детей в подготовительной школе
группы компенсирующей направленности детей с ТНР
Режим работы установлен исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.00 (понедельник - пятница), выходные дни – суббота и воскресенье. Организация жизни детей в ДОУ
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: длительность бодрствования
и сна, время приема пищи и переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми
и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок корректируется в соответствии с временами года, климатическими изменениями и др.
Также в соответствии с СанПиН «2.4.3648-20» соблюдается:
- четырехразовое питание детей с 10 часовым пребыванием,
- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа,
- дневной сон для детей 3-7 лет два часа,
- самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет не менее 3 - 4 часов,
Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику учреждения, а также установки и пожелания родителей разработаны режимы дня с
учетом теплого и холодного периода года, который выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
3.2.1. Примерный режим дня в группах для детей с ТНР

(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) холодный период года.
Режимные моменты
Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к
занятиям Непосредственно образовательная
деятельность (групповая, подгрупповая)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Индивидуальные занятия логопеда с детьми
Возвращение с прогулки, чтение художествен-

Старшая логопедическая
группа
7.00-8.00

Подготовительная
логопедическая
группа
7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.50
8.50.- 10.10

8.00-8.10
8.10-8.30
8.35-8.50
8.50-10.40

10.10-10.20
10.20-12.20
10.20-12.40
12.20-12.35

10.00-10.10
10.40-12.30
10.40-12.40
12.30-12.40
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ной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей,
индивидуальная работа воспитателя с детьми
по заданию логопеда, уход домой

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

15.25-15.45
15.45-16.05

15.25-15.45
15.45-16.05

16.05-16.15
16.15-17.00

16.05-16.15
16.15-17.00

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР
(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) теплый период года.
Режимные моменты
Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к
занятиям
Непосредственно образовательная деятельность (групповая, подгрупповая и индивидуальная)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей,
индивидуальная работа воспитателя с детьми
по заданию логопеда, уход домой

Старшая логопедическая
группа
7.00-8.10

Подготовительная
логопедическая
группа
7.00-8.10

8.10-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00

8.10-8.20
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00-9.50

9.00-10.00

9.50-10.00
10.00-12.20
12.20-12.35

10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

15.25-15.40
15.40-17.00

15.25-15.40
15.40-17.00

3.2.2. Объем образовательной нагрузки для реализации рабочей программы.

В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный
год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Первые
две недели сентября воспитатели и весь сентябрь специалисты проводят
оценку индивидуального развития детей для последующей индивидуализации образования и оптимизации работы с подгруппой детей. Последние две
недели мая всеми педагогами проводится оценка усвоения детьми программного материала. Для снижения нагрузки на детей с ТНР также в детском саду планируются осенние каникулы (вторая неделя ноября), зимние
(первые две недели января), весенние (первая неделя марта) и летние
(июнь, июль, август) каникулы. Во время каникул проводятся занятия
только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства) и индивидуальные занятия учителейлогопедов и педагога-психолога. В летние месяцы проводится оздоровительная кампания в форме спортивных, народных и подвижных игр; спортивных, музыкальных, театральных праздников и развлечений; в форме организации экскурсий, походов, посещения музеев, выставок и др., а также
значительно увеличивается продолжительность прогулок.
Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в
форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, самостоятельная деятельность детей 6-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В совместную деятельность детей и взрослых входит: утренняя и вечерняя прогулка, совместные игры, разные виды труда, наблюдения, опыты, эксперименты, чтение художественной литературы, экскурсии, все виды продуктивной деятельности, все виды игровой деятельности, общение.
При построении образовательного процесса занятия распределяются
по пяти образовательным областям: физическое, речевое, познавательное,
социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие, в
группах компенсирующей направленности дополняются коррекционные
занятия со специалистами. Занятия проводятся фронтально, по подгруппам,
индивидуально.

Таблица. Сетка реализации образовательных областей в подготовительной
логопедической группе
Образовательные области в соответствии
с ФГОС ДО

День недели

1. Логопедическое
Понедельник

2. Музыкальное
3. Художественно-эстетическое (лепка, аппликация)
1. Логопедическое
2. Физкультурное (на воздухе)

Вторник

3. Познавательное (математика)
2 половина дня
Познавательное (окружающий мир)
1. Познавательное (социально-предметный мир)

Среда

2. Музыкальное
3. Художественно-эстетическое (рисование)
1. Логопедическое
2. Физкультурное

Четверг

3. Познавательное (математика)
2 половина дня
Кружок
1. Логопедическое

Пятница

2. Физкультурное
3. Художественно-эстетическое (рисование)
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Краткая презентация адаптированной образовательной программы
воспитателей подготовительной к школе группы (6-8 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6
города Михайловск
Адаптированная образовательная программа подготовительной к школе
группы (6-8 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее Программа)
разработана
самостоятельно
в
соответствие
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
(далее
ФГОСДО).
Программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности группы для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями
речи).
Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 6 до 8
лет.
Образование
осуществляется
на
государственном
языке
Российской
Федерации
–
русском
языке.
Ведущие
цели
программы:
-создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного
детства,
-формирование
основ
базовой
культуры
личности,
всестороннее
развитие
психических
и
физических
качеств
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
-подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника,
-обеспечение
системного
подхода
к
созданию
условий
для
развития
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи
в
освоении
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечить
равные
возможности
для
полноценного
развития
каждого ребенка независимо от места проживания, пола, нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических
и
других
особенностей;
обеспечить
преемственность
целей,
задач
и
содержания
образования,
реализуемых
в
рамках
образовательных
программ
различных
уровней;
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с
их
возрастными
индивидуальными
особенностями
и

склонностями,
развития
способностей
и
творческого
потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
объединить
обучение
и
воспитание
в
целостный
образовательный
процесс
на
основе
духовно
–
нравственных
и
социокультурных
ценностей
и
принятых
в
обществе
правил
и
норм
поведения
в
интересах
человека,
семьи
и
общества;
формировать
общую
культуру
личности
детей,
в
том
числе
ценности
здорового
образа
жизни,
развитие
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формировать
предпосылки
учебной
деятельности;
обеспечить
вариативность
и
разнообразие
содержания
программ
и
организационных
форм
дошкольного
образования,
с
учетом
образовательных
потребностей,
способностей
и
состояния
здоровья
детей;
формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям
детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей
(законных
представителей)
в
вопросах
развития
и
образования,
охраны
и
укрепления
здоровья
детей.
Программа
направлена
на
создание
условий
развития
дошкольников,
открывающих
возможности
для
позитивной
социализации
ребенка,
его
всестороннего
личностного
развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
на
основе
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками
в
соответствующих
дошкольному
возрасту
видам
деятельности.
Программа
включает
обязательную
часть
и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими
и
необходимыми
с
точки
зрения
реализации
требований
ФГОС
ДО.
Реализация
Программы
осуществляется
ежедневно:

в
процессе
организованной
образовательной
деятельности
с
детьми

в
ходе
режимных
моментов,

в
процессе
самостоятельной
деятельности
детей
в
различных
видах
детской
деятельности,

в
процессе
взаимодействия
с
семьями
детей
по
реализации
Программы.
Реализация
Программы
осуществляется
совместно
с
родителями

воспитанников. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
30.04.2021),
родители
являются
не
только
равноправными,
но
и
равно
ответственными
участниками
образовательного
процесса.
Для
создания условий, обеспечивающих целостное
развитие
личности
детей,
в
ДОУ
осуществляется
взаимодействие
с
семьями
воспитанников:
знакомство
с
семьей:
встречи-знакомства,
анкетирование
семей.
информирование
родителей
о
ходе
образовательного
процесса:
индивидуальные
и
групповые
консультации,
родительские
собрания,
оформление
информационных
стендов,
организация
выставок
детского
творчества,
приглашение
родителей
на
детские
концерты
и
праздники,
создание
памяток.
образование
родителей:
проведение
родительских
собраний,
консультаций,
мастерклассов.
совместная
деятельность:
привлечение
родителей
к
участию
в
конкурсах,
выставках,
к
организации
семейных
праздников,
к
участию
в
детской
исследовательской
и
проектной
деятельности.
Взаимодействие
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанниками
строится
на
основе
сотрудничества
и
направлено
на
оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
в
воспитании
детей,
охране
и
укреплении
их
физического
и
психического
здоровья,
в
развитии
их
индивидуальных
способностей, а также на создание условий для участия родителей
(законных
представителей)
в
образовательной
деятельности
детского сада.

