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I раздел. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение к 

культуре, общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья. 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития 

детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно- правовыми 

документами и локальными актами: 

-  Законом РФ "Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013). 

-  Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2013г. №26. 

-  Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 - Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 - Адаптированной Программы дошкольного образования коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 6-7лет. 

- Коррекционно-развивающих программ для детей, имеющих нарушения речевого 

развития: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т. В. Туманова «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

           - Парциальной программой «СамоЦвет О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 

Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

           

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель рабочей программы педагога – обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности в соответствии с основным содержанием образования, 

региональным компонентом, повышения качества образования детей на каждом возрастном 

этапе дошкольного детства и необходимой коррекции недостатков развития. 

 

Цель реализации рабочей программы педагога – обеспечение выполнения основной 

образовательной Программы дошкольной организации. 

 



Задачи реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

●формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

группы, конкретизирует планируемые результаты дошкольного образования с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей: 

- конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях на каждом возрастном 

этапе; 

- определяет способы, методы, средства обучения и воспитания с учётом особенностей и 

интересов отдельного ребёнка и группы; 

- оптимально распределяет время по темам; 

- отражает специфику региона; 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации рабочей программы лежат личностный, развивающий и системно-

деятельностный подходы к воспитанию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. Программа 

предусматривает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимо 

дополняющихся образовательных областях. Программа основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

Программа соответствует принципам ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 



3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Подходы к формированию Программы: 

В основе реализации рабочей программы лежат личностной, развивающий и системно-

деятельностный подходы к воспитанию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. Программа 

предусматривает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимо- 

дополняющихся образовательных областях. Программа основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития воспитанников. 

 

Образовательные 

области 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 

5-6 лет 

Физическое 

развитие 

 Ряд закономерностей физического развития детей с речевыми нарушениями.  

- гипер, или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- дискоординация движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, 

ловкости, скорости. 

Познавательное 

развитие 

Для детей с недоразвитием речи характерна недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения.  

 При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания.  

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.  

 Отмечается низкая активность запоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

 Дошкольники с ТНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом.  

Недостаточно развита динамика мыслительных процессов. 



Требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и решением 

арифметических задач.  

Дети с трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

Интеллектуальная деятельность детей с ТНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции. 

Характерна ригидность мышления.  

Социально – 

Коммуникатив-

ное развитие 

Речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка с 

окружающими и на формирование его самооценки. 

 Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в 

ситуации общения, договариваться, проявляются негативизм и отторжение, 

обладают скудной палитрой эмоций, так же затруднена способность 

сопереживать другому человеку. 

 Дети проявляют эмоциональную неустойчивость, повышенную возбудимость, 

раздражительность, неспособность к длительным волевым усилиям, снижены 

навыки самоконтроля за собственным поведением. 

Самооценка чаще занижена, что находит свое отражение в проявлении 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

По причине нарушений в регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, у дошкольников с ТНР 

происходит торможение процесса творчества и общего уровня сенсорного 

развития.   

Работы отличаются схематичностью, нарушением пропорций, пропуском 

существенных деталей. У большинства детей- нелюбовь к творчеству. 

Творчество само по себе у них не развивается и никак не проявляется. Дети с 

ТНР не способны самостоятельно оценить красоту какого-либо предмета или 

явления. Понятие «красиво» остается для ребенка формальным. 

Речевое 

развитие 

Устная речь у детей с ТНР характеризуется строгим ограничением активного 

словаря, стойкими аграмматизмами, не сформированностью навыков связного 

высказывания. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений, это приводит к их дефектному 

произношению, а часто и общей невнятности, смазанности речи. 

Дети не различают на слух близкие по звучанию: мягкие – твердые, звонкие – 

глухие звуки и т.п. Большинству из них недоступно произнесение слов со 

сложной слоговой структурой. 

 У них отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу, кроме того, 

словарь их беден.  

Сниженная потребность в общении, несформированность форм коммуникаций. 

Рассказы таких детей схематичны, примитивны, лишены эпитетов и сравнений. 

Часты неточности в согласовании слов, пропуски или замены предлогов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

               Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 



Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Целевые ориентиры базируются на задачах рабочей Программы.  

 

 

Целевые ориентиры образовательной программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми;  

- ребенок способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.);  

- с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 

 - ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 - ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 



разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини - музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края, города; 

 - ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной 

и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 - ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о красоте и 

чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире;  о том, что на Урале живут люди разных национальностей;  о 

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; Каслинское литье, уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 - ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

                                                  

 

 

 

 

 



II раздел. Содержательный 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

(смотреть приложение к рабочей программе  

«Перспективный план старшей группы 2921-2022г.) 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики -  разнообразные, активные и продуктивные виды деятельности, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества на основе личного опыта.  Включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 

Культурные умения ребёнка: 

— содержание, качество и направленность действий и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

— принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Организуются преимущественно во второй половине дня. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. Ситуации   носят проблемный характер, содержат жизненную   проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они   принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут быть разного характера: 

— реально-практического характера - оказание помощи малышам, старшим.   Дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

—  условно-вербального    характера - на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений. Педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей; 

— имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих   проблем. 



Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и   

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию: 

-  занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам;  

- просмотр познавательных презентаций; 

- оформление   художественной галереи, книжного уголка или библиотеки; 

- игры и коллекционирование.  

Творческая мастерская, как форма взаимодействия взрослого и детей имеет структуру: 

1) Начало— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания.  

2) Работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями.  

3)  включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

4) Результат работы в творческой мастерской -  создание продукта (книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание   продуктов детского рукоделия и пр). 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы   сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов   интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять    сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда   относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

                                2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работ 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, задать наводящий вопрос; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчеств 

 6— 8 лет Приоритетная сфера инициативы — научение.                    

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:         

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел. Организационный 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Нормативные документы 

№\п Документ Источник 

1 

Федеральный  Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17.10.2013) 

 

www.consultant.ru 

2 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

www.consultant.ru 

3 Профессиональный стандарт педагога www.consultant.ru 

4 Закон об образовании www.consultant.ru 

 

        Рабочая программа реализуется с учетом комплексной программы «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы и примерной образовательной Программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 № 2/15). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Раздел Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алябьева Е. А. Итоговые дни по 

лексическим темам (1,2,3 часть)– М.: Сфера, 

2009 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи 

и познавательных способностей 

дошкольников. –  СПб.: Речь, 2007 

Ушакова О. С. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа 

«СамоЦвет» 

О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; М 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Институт развития 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc


 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР / Сост. Т. И. 

Бобкова. – М.: Сфера, 2008 

Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019г. 

 

Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. Литературное 

творчество народов Урала / 

Сост. Толстикова О. В. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Раздел Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Развитие 

познавательно-

исследова-

тельской 

деятельности 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Веракса И. Е.,Галимова О. Р.  

Познавательно исследовательская 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Дыбина О. В. Неизведанное рядом: опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление дошкольников 

с предметным миром. – М.: педагогическое 

общество России, 2007 

Алешина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М.: 

УЦ Перспектива, 2000 

Николаева С. Н. Ознакомление 

дошкольников с неживой природой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

Комплексные занятия по экологии для 

старших дошкольников. / под ред. С. Н. 

Николаевой. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Парциальная программа 

«СамоЦвет» 

О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; М 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019г. 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Раздел Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. – М.: мозаика-Синтез, 2006 

Лыкова А.И. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

Парциальная программа 

«СамоЦвет» 

О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; М 

образовательная программа 

с учетом специфики 

национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Раздел Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Петрова И.В. Этические беседы с 

детьми.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

 

 

 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Поддубная Л.Б. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Скоролупова О.А.  Правила и 

 Парциальная программа 

«СамоЦвет О. А. Трофимова, О. 

В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; М 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

 «Азбука безопасности на 

дороге». Образовательная 



Безопасность дорожного движения. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004 

программа по формированию 

навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Раздел Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Владос, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В.Подвижные и 

дидактические игры на прогулке. 

Мозаика-Синтез, 2010 

Парциальная программа 

«СамоЦвет О. А. Трофимова, О. 

В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; М 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования». – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

 «Азбука безопасности на 

дороге». Образовательная 

программа по формированию 

навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 «Подвижные игры народов 

Урала. Игры на асфальте для 

детей дошкольного возраста». 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 

 



3.2. Режим дня 

 

                        Примерный распорядок дня детей группы ТНР (5-6лет) 

 

 

Мероприятия (Холодный период) Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.30- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00- 10.30 

 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.30- 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей. 

15.40- 16.30 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 
труд. Уход детей домой 

16.30- 17.30 

                                                      Дома  

Прогулка 17.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, 
гигиенические процедуры 

19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30(7.30) 

Мероприятия (Теплый период года) Время проведения 

                                                     Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.45 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.45- 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30- 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.45- 17.30 

Дома  

Прогулка 17.35- 19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)- 6.30(7.30) 



3.3. Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов) 

проводит 

5-6 лет 

Коммуникативная деятельность 

Развитие фонематических процессов 1 л 

Развитие связной речи 1 л 

Лексико-грамматический строй 1 л 

Восприятие художественной литературы 

Знакомство с детской литературой 0,5 в 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование целостной картины 

мира, мир природы 
0,5 в 

Социальные отношения и развитие 

общения 
0,5 в 

Математическое и 

сенсорное развитие 
0,5 в 

Изобразительная деятельность  

рисование 1 в 

лепка 1 в 

аппликация 0,5  в 

Конструирование  0,5  в 

Логопедическая ритмика 1 в 

Музыкальная деятельность 1 м. р 

Двигательная деятельность 3  ф. и, в 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

непосредственно образовательной 

деятельности детей  

14 + 1/индивидуальных 

образовательных ситуаций  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности 
старшей группы 

компенсирующей направленности 

Для детей с ТНР на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

день недели время Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 -09.20 ОО Речевое развитие (коррекция речи)  

 
10.30-10.55 ОО Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 
15.30-15.55 ОО Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Вторник 9.00 - 9.25-I п 

9.35-10.00-IIп 
ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.10 - 10.30 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 
11.15-10.40  ОО Физическое развитие (улица) + ориентирование 

 

Среда 9.00 - 9.25 ОО Речевое развитие (коррекция речи) 

 
10.00 - 10.20 

 
ОО Художественно - эстетическое развитие (музыка) 

+ ЧФУОП «Логоритмика» 

 
15.10 - 15.35 Конструирование + ЧФУОО «Самоделкин» 

 

Четверг 9.00 - 9.30 ОО Речевое развитие (коррекция речи) 

 
9.40 - 10.10   ЧФУОО «Азбука финансов» / «Безопасность» (ПДД) 

16.00-16.35 ОО Физическое развитие  

 

пятница 9.00 - 9.25-Iп 

9.35-10.00-IIп  
 ОО Художественно-эстетическое развитие (лепка 1 

неделя; 2,4 неделя; аппликация 3 неделя) 

 

10.00 - 10.25 

 
ОО Физическое развитие ЧФУОП «Ириска - 

путешественница» 

 
15.30-16.00 

 
ЧФУОО «Родные просторы» (география + экология) 

 
Всего 14+1занятий 

продолжительность 20-25 мин 



 

 

3.5. Режим двигательной активности детей 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

периодичность 

5-6 лет 

время в минутах 

Организованные формы двигательной активности в неделю 

1 утренняя гимнастика ежедневно 10 

 

2 динамические пазы, физкультминутки ежедневно 8 

 

3 гимнастика после дневного сна ежедневно 8 

 

4 Музыкальные занятия (танцевальные 

движения) 

Понедельник 

Четверг 

15 

5 занятия физической культурой   в 

помещении 

Вторник 

Пятница 

30 

6 занятия физической культурой   на 

воздухе 

Среда 30 

7 физкультурные упражнения и игровые 

задания на прогулке 

Понедельник 

Четверг 

15 

8 спортивные игры на спортивных 

площадках 

Вторник 

Пятница 

20 

9 дозированная ходьба Понедельник 15 

 

10 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры забавы, аттракционы, 

эстафеты, соревнования 

Ежедневно 

2 раза в день 

30 м 

Всего 8ч. 05м 

 

11 коррекционные гимнастики: 

артикуляционная, пальчиковая, 

зрительная 

Ежедневно 10-15 

12 самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно в зависимости от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под 

руководством воспитателя 

13 
физкультурные досуги 1 раз в месяц 30- 35 мин 

 

14 

физкультурные праздники 1 раз в год 

/летом 

+ 

2 раза в год 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                 3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

            Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в целях 

создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 

родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6.Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному 

сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, современные исследования 

основных направлений взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Направления 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Задачи  

наглядно-информационные 

–   знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных 

знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

коррекционно-развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами 

и родителями, более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

В группе воспитатели и другие специалисты проводят для семей воспитанников открытые и 

совместные занятия, с целью привлечения родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

консультаций, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях взаимодействия с 

логопедом и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 

как в речевом, так и в общем развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в 



логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Формы работы с родителями по преодолению речевых недостатков детей: 

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей); 

 Родительские собрания (освещаются организационные вопросы коррекционного 

процесса); 

 Индивидуальные консультации (знакомство с результатами логопедической 

диагностики, решение индивидуальных проблем); 

 Консультации-практикумы (обучение практическим приемам коррекции); 

 Праздники и развлечения (Совместная форма взаимодействия взрослых и детей); 

 Дни открытых дверей (посещение деятельности детей в детском саду); 

 Информационные стенды (освещаются события группы, даются практические советы 

родителям). 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Привлечение родителей к участию в коррекционно-воспитательном процессе; 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

 

3.7. Комплексно - тематическое планирование 

Комплексно - тематическое планирование 

групп компенсирующей направленности в Детском саду № 85 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Программная 

тема детского 

сада 

№ 

недели 

Период Лексическая тема 

коррекционной группы  

(5-6 лет ТНР) 

Тема ОД по 

экономическому 

воспитанию 

Программная 

тема детского 

сада 

№ 

недели 

Период Входящий мониторинг  

Мониторинг 1 30.08 - 12.09 

 

Овощи 

Фрукты 

Ягоды, грибы 

Что такое труд, для чего труд-

ся 

Разные профессии 

Откуда пришли деньги 

Осенняя 

пора 

 

3 

4 

5 

13.09 - 20.09 

21.09 - 27.09 

28.09 - 03.10 

Осень 

Деревья 

Что такое деньги, зачем 

нужны 

Услуги и товары. Что это 

Безопасный 

мир 

6 

7 

   04.10 - 11.10 

12.10 - 17.10 

 

 

Дикие животные наших 

лесов 

Дикие животные южных, 

северных стран 

Домашние животные 

Что такое семейный бюджет 

Труд и продукт труда 
Труд и зарплата 

 

Мой дом 8 

9 

10 

18.10 - 25.10 

26.10 - 01.11 

02.11-07.11 

 

Домашние птицы 

Семья 

Наш город. Наш край. 

Россия - Родина моя 

Что такое реклама? 

Какие бывают деньги 

 

 

Понятие цены и стоимости 

Я и мой мир 11 

12 

13 

   08.11 - 15.11 

16.11 - 22.11 

23.11 - 29.11 

Зима. Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Новый год, новогодняя елка 

Обмен и бартер 

Богатство и бедность 

Директор магазина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.11 - 05.12 

Новогодние 

чудеса 

 

14 

15 

16 

17 

06.12 - 13.12 

14.12 - 20.12 

21.12 – 31.12 

 

Промежуточный 

мониторинг. Игрушки 

Посуда. 

 Продукты питания 

Одежда. Головные уборы 

Магазины и покупки: товар и 

его стоимость 

Реклама бывает разная 
Магазины и покупки: как 

продают товары и услуги 

Зима 18 

 

19 

20 

21 

01.01 - 16.01 

 

17.01 - 24.01 

25.01 - 31.01 

01.02 - 06.02 

Обувь 

Мебель 

День Защитника Отечества 

Разные профессии 

Планируем вместе семейный 

бюджет 

 Потребность, виды 

потребностей 

День 

защитника 

Отечества 

22 

23 

24 

07.02 - 13.02 

 

14.02 - 20.02 

21.02 - 27.02 

Профессии 

Мамин праздник 

Идем в магазин 

Как правильно делать 

покупки 

 

Мамин день 25 

26 

28.02 - 06.03 

07.03 - 13.03 

Инструменты 

Весна 

Придумываем рекламу 

Как правильно делать 

покупки 

 

Народные 

традиции 

27 

28 

14.03 - 20.03 

21.03 - 27.03 

Театр   

Театральная 

неделя 

29 28.03 - 03.04 

 

Перелетные птицы 

Космос 

Человек 

Что такое банк и вклады 

Способы оплаты 

Готовимся к клубному часу 

Весна красна 30 

31 

32 

04.04 - 10.04 

11.04 - 17.04 

18.04 - 24.04 

Транспорт 

День Победы  

Рыбы 

Клубный час 

Как стать миллионером 

Праздники 

весны 

33 

34 

35 

25.04 - 01.05 

02.05 – 08.05 

09.05 - 15.05 

Итоговый мониторинг. 

Цветы, 

                       Насекомые 

 

 

Мониторинг 

 

Лето 

 

36 

     37 

     38 

 

16.05 - 22.05 

    23.05 - 29.05 

     

Лето. До свиданья детский 

сад! 

 



3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями среднего возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Предметно - пространственная среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурны

й уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный   и бросовый материал. 

Материал по астрономии  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Мягкие строительно- игровые модули 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

 «Магазин»,  

«Школа»,  

«Парикмахерская»,  

«Почта», 

 «Армия»,  

«Космонавты»,  

«Библиотека», 

 «Ателье») 

Предметы- заместители 



Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические настольные игры по профилактике 

ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города,   

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная и городская символика 

Образцы русских и уральских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композиторов  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 



VI  раздел. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

                                                                4.1. Целевой раздел  

 

                                                4.1.1. Пояснительная записка 

Данная часть разработана на основе: 

-  Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст / О. А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019;  

                    Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику 

образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. Программа 

предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные 

на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 

образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и 

социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и 

народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и 

стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей 

образовательную организацию среды. 

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной 

жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.   

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др. 



           Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

ребенка:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

 • речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

             Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 

качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:  

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  

           Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает 

возрастные, психологические и физиологические особенности детей дошкольного 

возраста.  

                                 Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область / Модуль 

образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 

2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда» 

«Познавательное 

развитие» 

5. «Культурная практика познания» 

6. «Сенсомоторная культурная практика» 

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 8. «Речевая культурная практика» 

9. «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского 

творчества» 

11. «Культурная практика изобразительного детского 

творчества» 

12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое развитие» 13. «Культурная практика здоровья» 

14. «Двигательная культурная практика» 



 
Тема ОУ Перио

д 

Темы 

программы 

«Самоцвет» 

Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

     

Осенняя 

пора 

13.09-

01.10 

 

 

Путешествие. 

Наша планета 

Вдохновение. 

Мечта 

Квест – игра 

«Путешествие 

в лес». 

П/и «Море 

волнуется …». 

Псих.гим. 

«Будем мы 

варить 

компот».  

П/и «Колдун» 

Степаненкова 

Э.Я., стр.115 

Рассматривание 

атласа «Наша 

планета». 

Беседа о правильном 

питании. 

Д/игра «Вредно 

полезно». 

Рассматривание 

альбома «Зеленая 

аптека Урала».  

ЧХЛ Сладков Н. 

«Пустыня». 

Составление 

описательного 

рассказа об овощах и 

фруктах. 

ЧХЛ «Если хворь с 

кем приключится - 

чаем можно 

полечится…». 

С/р игра 

«Полярники». 

С/р игра «С мамой 

на кухне». 

С/р игра «В гостях 

у бабушки», 

«Фитобар». 

Рисование «Моя 

мечта» 

(нетрадиционные 

техники рисования).  

Рисование 

«Полезные дары 

щедрой осени». 

Лепка «Чайный 

сервиз». 

Семейные 

рецепты٭ 

Я расту: 

полезное 

питание 

Бабушкин совет: 

народные 

традиции в 

оздоровлении 

Безопас-

ный мир 

04.10-

15.10 

 

Я, мое здоровье, 

мои 

возможности 

Мой выбор – 

здоровье и 

жизнь: знаю, 

когда надо 

сказать «нет» 

Спортивный 

досуг «На 

спортивной 

площадке». 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Костер». 

П/и «Кто 

дальше 

прыгнет», «кто 

дальше бросит 

мяч». 

Спортивное 

ориентировани

е на участке. 

Беседа «Что такое 

здоровье? И как его 

сохранить?». 

Экспериментирован

ие 

«Грязные и чистые 

руки».  

Д/игра «Хорошо-

плохо», «Съедобно- 

несъедобно». 

Викторина 

«Безопасность в 

сказках». 

Энциклопедия «Мир 

вокруг нас», «Мир 

открытий». 

Экспериментирован

ие «Смешиваем 

краски».  

ЧХЛ Семенова И., 

«Учусь быть 

здоровым», 

Короткевич Л., 

«сказка про девочку 

Машу и бабушку 

Гигиену».  

ЧХЛ Чтение и 

обсуждение «Сказка 

о непослушной 

спичке»  

ЧХЛ С.Я. Маршак 

«Откуда стол 

пришёл?» 

С/р игра 

«Поликлиника». 

КВН «Мы 

здоровью скажем 

да!». 

С/р игры 

«Пожарные», 

«Полиция». 

С/р игра 

«Лаборатория», 

«Археологи», 

«Химики». 

Рисование 

«Утренняя зарядка». 

Рисование 

пластилином 

«Кошкин дом». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Робот» 

Наша 

безопасность в 

наших руках 

Измерение 

Энергия 

Наши открытия 

Мой дом    Я и моя семья Нейройога: Фотоальбомы семей Заучивание Сюжетно-ролевые Рисование «Папа и 



18.10-

05.11 

Значение имени 

Я Человек Я и 

другие 

упражненик 

«Качели» 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике 

Стрельниковой

. 

 

Гимнастика 

для глаз: 

«Клумба». 

воспитанников 

(праздники); 

Беседа «Моя семья, 

значение моего 

имени»; Беседа: 

«Что радует и 

огорчает близких 

людей?» 

пословиц, 

поговорок, стихов о 

семье. 

Составление 

рассказов: «Моя 

семья». 

Речевая игра: 

«Давайте 

познакомимся» 

игры: «Детский 

сад», «Моя семья», 

«Экскурсоводы»; 

ТРИЗ «Хорошо – 

плохо», Д/и «Ждем 

гостей», «Идем в 

гости» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

мама гуляют с 

ребенком в парке», 

«Мои друзья». 

Фотогазета: «Папа, 

мама я – дружная 

семья». 

Прослушивание 

песен о дружбе, о 

семье. 

Забота. 

Нежность. 

Уважение. 

Отношения в 

семье 

Порядок и 

чистота. Права и 

обязанности в 

семье 

Семейный 

бюджет 

планируем 

вместе 

Знаки и символы 

Сердце матери. 

Мамочка милая, 

мама моя 

Физкультурное 

развлечение 

«День матери» 

Нейройога: 

«Кошка», 

«Собака». 

 

Физминутка 

«Ученья нам 

начать пора, 

собирайся 

детвора!»  

П/игра: «Мы 

веселые 

ребята» 

Беседа: «Животные 

Урала», с 

использованием 

иллюстраций, 

дидактических 

пособий: «Лесной 

дом», «Бережное 

отношение к 

животным» 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» 

Чтение 

произведений 

В.Бианки, 

Т.Евдошенко. 

Заучивание стихов о 

птицах и животных. 

Творческое 

рассказывание по 

теме. 

Игровая ситуация: 

«Помогаем маме» 

Просмотр 

мультфильма: 

«Уроки тетушки 

совы». 

Д/игра «Живая и 

неживая природа», 

«Чей след?», 

«Отбери редкое 

животное», 

«Угадай по 

описанию» 

Акция: «птичья 

столовая!»  

 Аппликация: 

«Рамка для 

фотографии» 

 

Выставка рисунков 

«Домашние 

питомцы» 

Рисование «Мы- 

защитники 

животных» 

Конструирование: 

«Дом, в котором 

хочется жить» 

 

Я и мой 

мир 

8.11-

26.11 

 

Друзья наши 

меньшие 

Живое. 

Неживое. 

Полезные 

ископаемые 

Континенты и 

страны 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Знание. Учение. 

Труд 

Прошлое, 

настоящее и 

будущее 

родного города, 

села, Уральского 

П/игра: «Что 

мы делали 

покажем, после 

этого 

расскажем» 

Беседа: «Наш город. 

Наш край». 

Рассматривание 

открыток о городе, 

фотографий «Улицы 

Подборка худ. 

литературы с 

произведениями 

уральских авторов. 

Сюжетно ролевая 

игра: «Семья 

отправляется на 

экскурсию по 

городу, Уралу». 

Выставка рисунков 

«Моя улица» 

Лепка: Памятник 

«Пушка» в нашем 

городе»  



региона  ٭Песок. 

Вода. Воздух. 

Ветер. Небо. 

Земля. Стихия 

Игра – 

эстафета: «Кто 

быстрее» 

города» Аппликация: 

«Новый микрорайон 

города» 

(коллективная 

работа) 

Новогод-

ние 

чудеса 

Зима 

06.12-

30.12 

Наши любимые 

игрушки 

Радость, счастье 

дарим людям 

Волшебство. 

Подарок. 

Сувенир на 

память 

Дарим радость, 

счастье близким 

людям (другим) 

Подвижная 

игра «Два 

мороза», «Снег 

– метель – 

вьюга» 

Беседа «Помощники 

Деда Мороза в 

других странах» - 

познакомить детей с 

рождественскими и 

новогодними 

традициями других 

стран. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

зимних видах 

спорта. 

Цель: вызвать 

интерес к спорту, 

расширять 

словарный запас 

детей. 

Чтение сказки 

«Снежная королева» 

Г.Х.Андерсен 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье. 

Готовим 

праздничные 

костюмы для 

встречи Нового 

года» 

-учить детей 

расределять роли, 

выполнять игровые 

действия, в 

соответствии 

выбранной роли. 

Рисование 

«Снежинка» учить 

работать 

нетрадиционным 

способом (набрызг) 

День 

защитни-

ка 

Отечества 

07.02 

-  

25.02 

Воля отца. Папа 

может, папа 

может… 

Честность. Честь 

Физминутки: 

«Чтобы в 

армии 

служить», 

«Богатыри» 

«Военный 

парад». 

Подвижные 

игры: П/и» 

Защита 

границ», 

«Самый меткий 

стрелок», 

«Смелые 

гусары», 

«Найди 

секретный 

пакет» 

Беседа «Защитники 

Отечества». Цель: 

познакомить 

учащихся с историей 

создания Российской 

армии; 

сформировать 

чувство долга и 

любви к Родине. 

Чтение и 

обсуждение 

А.Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

(отрывок). 

Цель: Знакомить о 

трудной, но 

почётной 

обязанности 

защищать Родину, 

воспитывать в духе 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Сюжетно- ролевые 

игры по желанию 

детей «Моряки», 

«Мы -танкисты», 

«Санитары». 

(Обновить и 

подготовить, 

сделать вместе с 

детьми атрибуты.) 

Отработка под 

музыку строевого 

шага под песню 

«Бравые солдаты».  

Пространство. 

Время. 

Движение. 

Скорость 

Мореплавание. 

Воздухоплавани

е 

Здравия желаю: 

воля в 

преодолении 

трудностей Я 

люблю тебя 

жизнь… 

Мамин 28.02 Сердце матери. Псих.гим. Беседа о маме. Игра с мячом Этюд «Скажи Подарок для мамы 



день -  

11.03 

Мамочка милая, 

мама моя 

Наши добрые 

дела (Доброта. 

Помощь. 

Милосердие. 

Щедрость) 

«Спасем 

доброту». 

Беседа «Как и чем 

можно порадовать 

близких». 

«Ласковые слова о 

маме». 

Заучивание  

А. Барто «Посидим в 

тишине». 

Г.Виеру «Мамин 

день».  

доброе слово 

товарищу». 

С/р игра «Дочки-

матери». 

 

из солёного теста. 

Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 

 

 Марта». 

 

Профессии 

родителей. Мой 

выбор 

Родительство. Я 

тоже буду… 

Физ.минутка 

«Кровельщик»,  

Игра с мячом 

«Что будет 

если…».  

Беседа «Кем 

работают мои 

родители». 

 

Составление 

рассказов «Кем я 

хочу быть». 

ЧХЛ Маяковский В. 

«Кем быть?». 

С/р игры 

«Больница», 

«Супермаркет», 

«Банк», «Салон 

красоты» …. 

Рисование «Я тоже 

буду…». 

Прошлое, 

настоящее и 

будущее 

профессий 

Уральского 

региона٭ 

Пальч. гим. 

«Много есть 

профессий 

знатных…».  

Рассматривание 

книги «Каменск-

Уральский» 

(промышленность, 

профессии).  

ЧХЛ Бажов П. 

«Хозяйка медной 

горы». 

Д/игра «Кому, что 

нужно для 

работы?» 

Конструирование 

«Завод будущего». 

Народные 

традиции 

14.03 

-  

25.03 

Игра: семейная, 

дворовая, 

народная٭ Мы 

договариваемся 

Доверие 

Понимание. 

Миролюбие 

П/и «Золотые 

ворота», 

«Вышибалы» 

Пальч.гимн. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять 

мы во двор 

пошли гулять». 

Беседа «Мы 

дружные ребята». 

ЧХЛ Осеева В. 

«Волшебное слово». 

Настольная игра 

«Шашки», «Лото», 

«Домино». 

Подарки для 

малышей. 

Конструирование 

«Мой двор». 

 

Семейные 

традиции и 

праздники: 

вчера, сегодня, 

завтра ٭ 

Семейный 

фольклор, 

любимые книги 

 

Пальч.гим. 

«Дружная 

семья». 

Рассматривание 

альбома 

«Генеалогическое 

древо моей семьи».  

Рассказывание о 

семейных традициях 

с использованием 

фотографии.  

С/р игра «Моя 

семья». 

Создание коллажа 

«Семейные 

традиции». 

 

Река времени 

(История. 

П/и «Мы 

веселые 

Просмотр 

презентации «Музеи 

Рассказывание из 

опыта «Как я ходил 

Экскурсия в 

краеведческий 

Изготовление 

атрибутов к с/р игре 



Сокровища 

музея) 

Вчера. Сегодня. 

Завтра 

ребята» России». 

Мини – музей 

«история города». 

в музей». музей. 

С/р игра «Музей».  

«Музей» 

Театраль-

ная неделя 

28.03 

- 

01.04 

 

Творчество и 

созидание 

Красота 

(Музыка. 

Искусство. 

Слово) 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Матрешки» 

•Беседа "Волшебный 

мир театра" (где и 

когда родился театр, 

какие жанры 

театрального 

искусства 

существуют...). 

Интерактивная игра 

"Как вести себя в 

театре", закрепление 

представлений о 

правилах поведения 

в театре. 

Игры –драматизации 

по сказке 

«Машенька и 

медведь».  Развивать 

память, 

внимательность, 

творческие 

способности. 

С/р игра 

«Цветочный 

магазин» Цель: 

обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры. 

«Нарядные пальчики 

(пальчиковый 

театр)» (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском сад. 

Старшая группа» 

стр. 86) 

Кино. Театр.  

Вежливость, 

этикет 

Учимся 

общаться 

П/и «Кот и 

мыши», 

«Лохматый 

пес», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Беседа «Театр. Что 

это?» (назначение 

помещений: фойе, 

гардероб). 

Викторина "Знатоки 

театра" (сказки, 

сказочные 

персонажи, 

театральные 

профессии, мелодии 

из известных 

детских спектаклей 

и мультфильмов, 

разыгрывание 

этюдов). 

Сказка Х.-

К.Андерсена 

«Дюймовочка» 

(Лободина, с.292) 

Продолжать учить 

различать жанровые 

особенности сказки. 

Формировать 

оценочное 

отношение к героям. 

Сюжетно - ролевые 

игры «Театр на 

столе», 

«Гримёрная» 

(называть 

профессиональные 

инструменты). 

 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(Комарова, с.172) 

Программное 

содержание: учить 

детей передавать в 

рисунке образы 

сказок и 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа.  

Весна 

красна 

04.04 

-  

22.04 

Органы чувств – 

наши 

помощники 

Физкультминут

ка «Весеннее 

солнце». 

Координация 

речи с 

Беседа: «Весна». 

Закрепить знания 

детей о временах 

года, названиях 

весенних месяцев, о 

Чтение 

стихотворения 

«Весна» 

Г.Ладонщикова. 

Сказка Н.Сладкова 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин». 

Продолжать 

совершенствовать 

способность 

Ветка вербы» 

(Голицина, с.384).  

Учить рисовать 

краской изогнутые 

линии, закреплять 
Я и моё тело: 

красота и 



здоровье 

Я и моё 

настроение 

Я и моё 

поведение 

движением, 

обогащение 

словаря; 

развитие 

творческого 

воображения и 

двигательной 

подражательно

сти; 

закрепление 

знаний детей о 

признаках 

весны.  

характерных 

признаках весны. 

«Медведь и солнце». 

Учить слушать 

сказки. 

распределять роли 

между собой 

самостоятельно. 

 

способы рисования 

кистью, учить 

рисовать с натуры. 

«Первые цветы» 

(Голицина, с.385). 

Учить передавать 

характерные 

особенности первых 

цветов. 

Меняюсь я, 

меняется все 

вокруг меня  

Времена года и 

изменения в 

жизни природы, 

человека 

П/и «Мишка 

вылез из 

берлоги», 

«Ручеек». 

Игровое 

упражнение: 

«Брось мяч о 

стену». 

Упражнять 

детей в ловле 

мяча после 

отскока от 

пола. 

Беседа по вопросам 

«Весна». Онлайн 

игра «4 сезона» 

http://www.igraemsa.r

u/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-

igry/4-sezona-goda 

Онлайн игра «12 

месяцев» 

http://www.igraemsa.r

u/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-

igry/razvivajushaja-

igra-dvenadcat-

mesjacev 

Пальчиковая игра 

«Весна». 

Заучивание 

стихотворения с 

использованием 

мнемотаблиц 

«Весна-красна», 

А.Плещеев «Весна», 

С.Маршак “Радуга” 

Загадывание загадок 

с использованием 

мнемотаблиц. 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Парикмахерская». 

Совершенствовать 

речевое общение 

детей в игровой 

деятельности. 

Формировать 

умение 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру 

самостоятельно. 

«Солнышко, 

покажись!» (И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском сад. 

Старшая группа» 

стр. 148) 

 

Праздни-

ки 

весны 

25.04 

-  

20.05 

Семейные 

реликвии и 

истории: 

помним и 

гордимся٭ 

Игра 

«Колечко», 

«Булавочку», 

«Платочек» 

Мини-музей 

«Предметы 

старины» 

Беседа «Секреты 

бабушкиного 

сундука», «Моя 

семья». 

 

Литературная 

викторина «Семья. 

Традиции» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом», 

«Музей», 

«Путешествие в 

прошлое» 

Рисование «Русская 

изба» 

Выставка рисунков 

«Наша дружная 

семья» 

Бессмертный Физкультурное Книга памяти ЧХЛ «Военизированные Рисование «Вечный 



полк: 

благодарим за 

мир 

развлечение 

«Мы за мир во 

всём мире» 

 

«Спасибо Вам за 

Победу!» 

Просмотр 

презентации «Залпы 

Победы!» 

Беседа «Чтобы не 

было войны!» 

  В. Субботин «И 

настал мир», В. 

Богомолов «За 

оборону 

Сталинграда», С.В. 

Михалков «Быль для 

детей» 

игры» («Военный 

катер», «Лётчики», 

«Пограничники», 

«Мы - солдаты») 

огонь», 

«Бессмертный полк 

в нашем городе», 

«Салют» 

Аппликация 

«Открытка к 9 мая», 

«Голубь», «День 

Победы», «Цветок 

Победы»,  

Пластилинография 

«Мы за мир!» 

Мастерство. 

Труд строим, 

конструируем. 

Архитектура. 

Исторические 

памятники 

Игра с мячом 

«Кто, чем 

занимается» 

 

Весёлые 

старты «Мы - 

строители» 

Лото «Природные 

памятники 

Каменска-

Уральского» 

Настольная игра-

мемо 

«Достопримечательн

ости России» 

 

Д/и «Один - хорошо, 

много — плохо», 

«Из какого 

материала 

сделано?», «Что для 

чего?», «От 

самого…до самого», 

«Придумай дом», 

«Красивый 

ландшафт»  

Викторина 

«Архитектурная 

викторина» 

ЧХЛ «Три 

поросёнка» С. 

Михалков, В.Данько 

«Кто построил 

дом?»,  

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Строительство 

города», 

«Экскурсия по 

моей улице» 

Рисование «Детский 

сад будущего» 

 

Аппликация «Какие 

бывают дома?» 

 

Рисование «Улица 

нашего города» 

 

Конструирование 

«Мемориалы, 

посвящённые 

участникам ВОВ» 

Монито-

ринг 

 

Лето 

23.05 

-  

  

31.05 

Друг. Дружба. 

Солидарность 

Свобода. 

Справедливость 

П/и «Давайте 

поздороваемся

», «Запретное 

движение» 

Беседа «Поговорим о 

дружбе» 

Д/и «Мост дружбы», 

«Назови друга 

ЧХЛ В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Н.Носов «Бобик в 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождение друга», 

«Магазин 

Рисование «Мои 

друзья», «Подарок» 

 

Аппликация «Цветок 



      Весёлые 

старты 

«Давайте жить 

дружно!» 

ласково» 

Д/и «Я хочу с тобой 

дружить» 

Акция «Подарок для 

друга» 

гостях у Барбоса», 

В.Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

Заучивание 

пословиц о дружбе 

 

подарков»  дружбы» 

 

Конструирование «Я 

и мой друг играем в 

футбол» 

Культура 

гостеприимства 

Многообразие: 

все мы разные٭ 

П/и «В землю 

зёрнышко 

попало», 

«Самовар» 

Этическая беседа 

«Мы идём в гости и 

принимаем гостей»  

Д/и «Гости» 

«правильно или нет» 

(ситуации по 

картинкам) 

Д/и «Вежливые 

слова», «Я не знал, а 

теперь я узнал» 

ЧХЛ  

С. Иващенко «Артём 

в гостях», русская 

народная сказка 

«Лиса и журавль», 

Ежели вы вежливы 

С. Маршака; 

Правила поведения 

для детей О. 

Журавлева; 

Волшебное слово В. 

Осеевой; 

Уроки вежливости 

А. Усачева. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

«Гости», «Наш 

выходной день», 

«Встречаем 

гостей». 

Напомнить правила 

приёма гостей, о 

поведении в гостях. 

Рисование 

«Пригласительные 

на день рождение», 

«Самовар» 

 

Лепка 

 «Муха-Цокотуха» 

 

Аппликация 

«Декупаж» 

 

 

Ура! Мы в 

отпуске! 

«Будем 

прыгать и 

скакать!» 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето!» 

 

Подвижная 

игра «Лето», 

«Дождь», 

«Веселые 

прыжки» 

Беседа «Правила 

поведения на воде» 

Отгадывание загадок 

о летних 

развлечениях. 

Д/и «Бывает-не 

бывает» 

Лото «Лето» 

ЧХЛ 

А.А.Усачев «Что 

такое лето?» 

А.Барто «Прогулка», 

Е.Благина «Радуга», 

И.Суриков «Ярко 

солнце светит» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Туристы», 

«Путешествие», 

«Туристическое 

агентство» 

Рисование 

«Здравствуй, лето» 

ИЗО - деятельность 

на улице: 

«Разноцветное лето» 

Аппликация «Летние 

фантазии», объёмная 

аппликация «Мы на 

пляже» 

 

Лепка «Летний 

узор» 

 

 

 

 



- Рабочая программа «Азбука финансов» -  разработана самостоятельно участниками 

образовательных отношений; (на основе примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» Авторы – составители: Шатова 

А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.).  

           Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, 

такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, 

трудолюбие с другой; 

            Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте 

и т. д.) 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Сформировать первичные экономические представления и компетенции;  

2.Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой;  
4.Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

Планируемый результат 

 

 дети понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный мир как 

результат труда людей); 

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт -  

деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества; 

 видят красоту человеческого творения; 

 признают авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, 

расчётливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, 

благородство, честность, умение сопереживать, милосердие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

 контролируют свои потребности в соответствии с возрастом. 

 

Программа «Азбука финансов» осуществляется через ЧФУОО (бесплатно) в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ФГОС ДО, 

Устава ДОУ. 

 

Организация и режим проведения занятий старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Содержание программы «Азбука 

финансов» реализуется на подгрупповых занятиях, имеет сюжетно-тематический, 



интегрированный принцип построения учебной деятельности, практической 

направленности. 

 

Данный раздел дополнен следующими педагогическими проектами: 

 

Долгосрочный проект «Самоделкин»  

(Конструктивная деятельность детей с ТНР как средство развития у дошкольников 

способностей к экспериментированию и научно-техническому творчеству) 

Цель проекта: 

Развитие познавательно - исследовательской, конструктивной деятельности и 

технического творчества ребенка посредством использования современных 

отечественных конструкторов. Создание условий для заинтересованности детей 

дополнительным образованием технической направленности и повышением интерес 

дошкольников к предметам естественно-математического цикла.   

Задачи проекта:  

•      развивать индивидуальные способности детей с особыми образовательными 

потребностями  

(совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективно; 

пробуждать творческую активность и воображение (вербальное и невербальное); 

• обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному 

замыслу; 

• формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

• развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

• развивать желание включаться в творческую деятельность. 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

 

 

Перспективный план проекта «Самоделкин» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

месяц Название 

конструкции 

Применение в игре конструктор 

 

октябрь 

 

«Стол, стул, 

табурет» 

 

«Кукольный дом» 

«Самоделкин» 

(металлический) 

 

 

ноябрь 

«Животные 

жарких стран» 

 

«Зоопарк» 

«Фанкластик» 

 

 

декабрь 

 

«Санки» 

 

«Зимняя прогулка 

«Самоделкин» 

(металлический) 



сказочных героев»  

 

январь 

 

«Ограждения» 

 

«Дорожное движение» 

«Собирайка» 

(пластиковый синий) 

 

 

февраль 

 

«Робот» 

 

(по желанию детей) 

«Фанкластик» 

 

 

март 

 

«Цветок для 

мамы» 

 

Выставка 

«Клумба для мам» 

«Собирайка» 

(цветочный) 

 

 

апрель 

 

«Летательный 

аппарат» 

 

«Космические 

приключения» 

(по желанию детей) 

 

 

май 

 

«Прицеп к 

автомобилю» 

 

«Сказочные герои едут на 

пикник» 

«Самоделкин» 

(металлический) 

 
 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная 

активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу 

 

 

 

 

 



Долгосрочный проект «Родные просторы» 
 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию - это и уважение к культуре своей 

страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной город, край, культуру, 

испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в родную землю».  

 
Цель: развитие у дошкольников интереса, чувства гордости к родному городу и краю, стране, 

их достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Задачи: 

-формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим 

близким; 

-формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

-формирование представлений о России как о родной стране; 

-воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России средствами эстетического --- 

-воспитания: музыка, художественное творчество, художественное слово; 

-воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики России. 

Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением разнообразных форм и 

методов. 

Основные организационные формы: 

 организованная образовательная деятельность; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музее детского сада. 

Методы и приемы: 

 диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 экспериментирование; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 презентации  

 слушание музыкальных произведений 

  рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Тематическое планирование. 

 

«Родные просторы» 

«От монастырских стен до наших дней » 1 

- «Мой родной Каменск-Уральский» 2 

- «Памятные места родного города» 2 

- «Каменск спортивный» 3 

- «Город – труженик» 3 

- «Люди, прославившие Каменск-Уральский» 3 

«Край, в котором мы живем» 2 

«Столица Урала – город Екатеринбург» 3 

«Край северный, край суровый» 3 

«На юге Уральского края» 2 



«Растительный мир Урала» 2 

«Путешествие в лес» 2 

«Красная книга Урала» 2 

Всего 30 

 

 

   Программно-методический материал. 

  

Разделы работы Основное содержание 

Познавательно-речевое развитие 

«Я и вся моя семья» Обычаи и традиции семьи,  

составление родословной и герба семьи. 

«Наш район» Обзорные экскурсии по микрорайону, целевые  

прогулки к учреждениям (магазин, школа,  

детская библиотека, парикмахерская, почта, аптека, банк, вокзал). 

«Мой родной Каменск-

Уральский» 

Обзорная экскурсия по городу, беседы о гербе, промышленности, 

транспорте, улицах города и людях, в честь, которых они 

названы, почетных гражданах Каменска-Уральского. 

Посещение музея, выставочного зала, театров. 

Чтение произведений писателей и поэтов о городе, конкурсы 

чтецов. 

«Край, в котором я  

живу» 

Рассматривание географической карты края, фотографий. 

Беседы о растительном и животном мире Уральского края, 

красная книга Урала, беседа об истории края, легенды, просмотр 

DVD «град Екатерины»,  

«Природа Урала», «Памятники природы Урала».  

«Природа Красноярского 

края» 

Экскурсия по экологической тропе ДОУ в уголок леса. 

Циклические наблюдения за природой и погодой, проведение 

акций: «Елочка - зеленая иголочка», «Сохраним природу родного 

края», «Помоги зимующим птицам», «Наши пернатые друзья», 

«День Земли».  

Досуговые мероприятия: «Праздник Осени»,  

КВН, «Экологическое ассорти». 

«Развитие связной речи 

детей через приобщение  

их к истокам русской 

народной культуры» 

Народные традиции, промыслы, приметы, праздники календарно-

земледельческого цикла, «Коляда», «Масленица», «Веснянка». 

Слушание аудиозаписи «Сказы Бажова». 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное  

искусство 

Ознакомление с творчеством художников 

Урала, посещение выставок картин в выставочном зале. Освоение 

техники урало-сибирской росписи (гжель, хохлома, городец). 

Организация выставок детского творчества. 

Народно-прикладное 

искусство 

Посещение выездных выставок. Просмотр слайдовых 

презентаций, экспозиций виртуального музея. Лепка предметов 

посуды, ремесло глиняной игрушки. Изготовление народной 

куклы «Зайчик на пальчик» 

Музыкальная культура Разучивание народных песен, потешек, частушек,  

хороводов регионального содержания. Ознакомление с 

народными музыкальными инструментами. Прослушивание 

колыбельных народов Урала. 

Физическое развитие 

Игры народов 

Красноярского края 

«Снежный биатлон», «Соболята, медвежата, белочки», «Звери на 

снегу», «Шишки, желуди, орехи», «Охота» и.т.д. 

 



 

Ожидаемый результат 

Знает название малой родины – города, края; элементарные особенности малой родины. 

Имеет представление о себе как о жителе данной местности. 

Имеет представление о жизни и труде взрослых; промышленности города. 

Имеет представление о природе города, края.  

Имеет представление о достопримечательностях города, края. 

Проявляет любовь к родному городу, краю, гордиться им. 

 

Методические пособия  

Автор-составитель  Наименование издания, издательство, год издания  

Козлова С. А. Я – ЧЕЛОВЕК: - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Лалетина Е., 

Щелканова Е 

Путешествие по заповедному краю Поликор, 2017. 

Князева О. Л., 

Маханева М. Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: – Санкт – 

Петербург: Детство – Пресс, 1998. 

Русаков А. Подвижные игры. Сборник. Агентство образовательного сотрудничества, 

2005. 

Баршай В. М. Активные игры для детей. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о птицах. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

Косарева В. Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

Шорыгина Т. А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2018. 

Бударина Т. А., 

Корепанова О. Н., 

Куприна Л. С., 

Маркеева О. А.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно – обрядовых праздников. Детство – Пресс, 2001. 

Богданов В. В. 

Попова С. Н.  

Истории обыкновенных вещей. – М.: Педагогика – Пресс, 1992. 

Махлин М. Д. Насекомые. – А. В. К. – Тимошка, 2006. 

Ликум А. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. М.: - ТКО АСТ, 1993. 

Гальцова Е. А.  Удивительные истории о животных: инсценировки, миниатюры, 

постановки для детей 4-6 лет. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

Сахипова З. Г., 

Асадуллин А. Ш., 

Сулейманова С. Г. 

Читаем детям. – Л.: Просвещение, 1991. 

Курочкина И. Н.  Как научить ребёнка поступать нравственно. – М.: Флинта, 2002. 

Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.: 

Просвещение, 1981. 

Авдюков Ю. П.  Ачинск. – Красноярск: Кн. изд., 1983 

Громова О. Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Филиппова С. О. Мир движений мальчиков и девочек. – Детство – Пресс, 2001. 

Шапито А. И.  Секреты знакомых предметов. Пузырёк воздуха. – АОС, 2007. 

Никишин В. О.  Россия. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. 

Симонова Е. В.  Моя первая книга о России. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. 

Скалдина О.,  

Слиж Е. 

Красная книга 1, 2 ч.ч.- М.:  Эксмо, 2020 

Моррис Т. Детская энциклопедия животных. – М.: Махаон, 2014. 

Художественная литература 

Черных Ю. Е. На Кудыкиной горе. Стихи, песенки, загадки, сказки для детей. – Восточно 

– Сибирская правда, Иркутск, 1986. 



Раковский М. Пословицы, поговорки и умные мысли. Ирфон, Душанбе, 1969. 

Барто А. Л.  Песенка о Москве. – М. Детская литература, 1988. 

Бианки В. Наши птицы. Рассказы. – М.: Малыш, 1983. 

Бианки В. Отчего я пишу про лес. Рассказы. – Л.: Детская литература, 1984. 

Никитин И. С.  Стихотворения. – М.: Детская литература, 1988. 

Сладков Н. Дети радуги. Рассказы. – М.: Детская литература, 1981. 

Прокофьев А. Красный платочек. Стихи. - Л.: Детская литература, 1976. 

 

 



4.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.    

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Старшая группа 

Парциальная программа «Приобщение детей среднего дошкольного возраста к истории 

родного края «СамоЦвет» 

Ситуации общения 

игры-истории; 

игры-путешествия; 

дидактические игры, 

игровые познавательные 

ситуации и др. 

Ежедневно 

Программа «Азбука финансов» 

1 раз в неделю 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

сюжетно-ролевые; 

дидактические игры; 

 Проектная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

2 раза в месяц 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Программно - методическое обеспечение 

 
Парциальная программа «Приобщение детей 

среднего дошкольного возраста к истории 

родного края «СамоЦвет» 

 «СамоЦвет»: образовательная программа с учётом 

специфики национальных, социокультурных и 

иных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста / О.В. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014. 

Князева, Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»: Программа. Учебно-

мет. пособие. 2-е изд. Санкт-Петербург, 2010 

 

 

Программа дополнительного образования 

Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС: пособие 

для педагогов. -ИПЦ «Маска». - 2013.-100 с. 



«Самоделкин»  Кайе В.А. Конструирование и 

экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методичсекое пособие. -М: ТЦ Сфера. 2015.-128с. 

Дымшакова Ольга Николаевна 

(http://dohcolonoc.ru/programmy-v-dou/9316- 

programma-robotjonok.html 

«Родные просторы» 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: – Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 1998. 

Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-

7 лет. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – 

М.: Сфера, 2018. 

 

                               4.3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников основано на 

принципах сотрудничества Детского сада и семьи, учёта этнокультурных ситуаций и 

принципа психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на основе информации о контингенте 

родителей воспитанников детского сада, о жизненной ситуации ребёнка, с учётом 

образовательного потенциала семьи. 
 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с возрастными особенностями развития детей. 

2. Совместно с родителями выявить особенности и возможности физического, 

социально- личностного, познавательного, коммуникативного и художественного развития 

ребёнка (на основе педагогического мониторинга и бесед с родителями). Ориентировать 

родителей на развитие индивидуальных способностей детей. 

3. Показать родителям особую роль семьи и близких взрослых в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость, уверенность 

в своих силах. 

4. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

5. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

инициативности, побуждать родителей создать условия для развития самостоятельности и 

творческого развития дошкольника дома.  

6. Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

7. Помочь родителям в обогащении познавательного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении представлений о предметном, природном и социальном 

мире.  

8. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной, конструктивной и игровой деятельности. 
 



Направления взаимодействия. 

1. Педагогическая поддержка. 

- Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении, развитии детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

2. Педагогическое образование родителей (законных представителей). Повышение 

компетентности родителей (законных представителей), других воспитывающих взрослых в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в вопросах 

коррекции нарушений развития детей и предупреждения вторичных отклонений. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей. Вовлечение   родителей в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

4. Включение родителей (законных представителей) в управление образовательной 

системой Детского сада, в проведение независимой оценки качества образования. 

 
 

                                        Перспективный план взаимодействия с родителями 

М
ес

я
ц

 

Собрания Вовлечение в 

образовательный 

процесс 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Привлечение к 

пополнению 

образовательно

й среды 

группы, на 

участке 

Печатная 

информация 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  

Групповое 

 родительское  

собрание 

«Давайте 

познакомимся

!». 

Консультация «Всё 

о развитии детской 

речи». 

Фотовыставка 

«Где  

бывали, что 

видали?». 

 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

спортивного 

уголка. 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

среднего 

дошкольного 

возраста». 

О
к
тя

б
р
ь
 

  

 1.Консультация 

«Мы живём на 

Урале». 

2. Беседа 

«Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребёнка – 

необходимое 

условие развития 

ребенка  

с ОВЗ». 

1.Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки 

родителей и 

детей. 

2.Детско-

родительской 

проект «Чудеса  

из листьев». 

3.Праздник 

«Осень 

золотая!» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

празднику. 

«Семейное чтение 

как средство 

формирования у 

детей знаний о 

ПДД». 

 

 



Н
о
я
б
р
ь
 

  

 Педагогический  

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

 

Фотогазета «Как 

мы живём». 

Детско-

родительский 

проект «Наша 

дружная семья» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек. 

Акция «Птичья 

столовая» 

 

«Он не хуже и не 

лучше, он 

особенный». 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

 Консультация 

«Развивающая 

среда 

 дома». 

 

Участие в 

проведении 

новогодних 

праздников. 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

зимних построек 

на участке. 

Профилактически

е мероприятия 

«Внимание, 

катушка!». 

 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Групповое  

Р/с  
 «Двигательная 

активность 

детей – 
предупрежде-

ние ДДТТ». 

Педагогический 

всеобуч «Здоровье 
ребенка  

в наших руках». 

 

Детско-

родительский 
конкурс «Дети – 

изобретатели». 

Привлечение 

родителей к 
оформлению 

участка на 

зимнюю тему. 

Памятка для 

родителей «Кодекс 
здоровья». 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  

 День открытых 

дверей. 
Конференция для 

отцов «Отцовство – 

самая благородная и 
почетная миссия». 

 

Участие 

родителей в 
подготовке и 

проведении 

праздничных  
мероприятий. 

Детско-

родительский 

проект «Здоровые 
дети в здоровой 

семье» 

Рисуем вместе с 
мамами подарки 

для пап. 

Привлечение 

родителей к 
оформлению 

 участка к 23 

февраля. 

Стендовая 

информация ««Игра 
– лучший помощник 

в занятиях и дома» 

 

М
ар

т 

  

 

 

Уроки для родителей 

«Приемы для 
обогащения 

словарного запаса у 

детей дошкольного 
возраста». 

Творческие 

работы детей к 8 
марта «Мама, моё 

солнышко». 

Семейная газета 
«Мы мамины 

помощники». 

Детско-
родительский 

проект «Маски 

чудесные мы 

примеряем и в 
театр волшебный 

мы попадаем!» 

Привлечение 

родителей к 
оснащению 

игровой среды в 

группе. 

Стендовая 

информация 
«Охрана 

безопасности 

жизнедеятельности 
детей». 

Памятка для 

родителей 
«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

А
п

р
ел

ь
 

  

 
 

Устный журнал 
«Развиваем память, 

мышление, 

внимание- 

интересные приемы» 
Беседа «Как 

провести выходной 

день  
с ребенком?» 

Анкетирование 
родителей «Как 

вам у нас в 

детском саду?». 

Фотовыставка 
«Родная земля». 

Выставка детских 

работ «Чтобы не 
было пожара, 

чтобы не было 

беды» 

Привлечение 
родителей к 

оснащению 

игровой среды в 

группе. 

Памятка «Все о 
компьютерных   

играх» 



 
 

 

 

 

М
ай

 

  

Групповое 
информационн

ое 

родительское 

собрание 
 об итогах 

усвоения 

программы. 
 Круглый стол.  

Беседа «Детский 
рисунок- ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

Выставка детских 
рисунков 

«Внимание, 

улица!» 

Привлечение 
родителей к 

оформлению 

клумбы на 

участке. 

Стендовая 
информация 

«Советы на лето». 

Памятка для 

родителей «Как 
измерить талант?». 

И
ю

н
ь
 

  

 Беседа «Клещевой 

энцефалит. Как 

защитить ребенка?» 

Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы» 

Привлечение 

родителей к 

оснащению 
игровой среды на 

участке. 

 

И
ю

л
ь
 

  

 Устный журнал 

«Развиваем мелкую 
моторику у 

малышей» 

Выставка «Моя 

любимая 
игрушка» 

Привлечение 

родителей к 
оснащению 

группы по 

игровым уголкам 

 

А
в
гу

ст
 

  

Групповое 

родительское 

собрание 

«Готовность к 
учебному 

году» 

 Выставка поделок 

«Вот какое лето!» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

книжек- малышек 
«Как я провел 

лето» 
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