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Целевой раздел.
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, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.
Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования основ
самопознания и индивидуальности ребенка. Поэтому Программа – создана как Программа
психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей
с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка. Активное усвоение фонетико-фонематических,
лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном,
заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным
влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной
речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. Фонетикофонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и
фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных
компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического
строя разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития
речи.На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и
мимикой;
Целевые ориентиры вариативной части направлены на социально-коммуникативное
развитие воспитанников и органично интегрируются с обязательной частью Программы. Среди
них: создание условий для эффективного педагогического взаимодействия с целью
формирования коммуникативной культуры и социальной активности личности дошкольника в
коллективной творческой деятельности; позитивное влияние на повышение
социального
статуса воспитанников в среде сверстников; на социальное развитие воспитанников, развитие их
гражданской идентичности, патриотизма.
Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. В соответствии с с основной образовательной Программой
детского сада ведущими целями Рабочей программы являются:
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, сохранение здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательной

программы начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Задачи:
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса;
 Вариативность использования образовательного материала , позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи
 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности : игровой,
коммуникативной,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно –
исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирования,
изобразительной, музыкальной, двигательной.
Принципы и подходы к формированию Программы
Принцип развивающего образования, цель которого – развитие ребенка;
Сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости;
Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
Принцип единства воспитательных, развивающих и и обучающих и
коррекционных целей и задач;
Принцип интеграции образовательных областей;
Комплексно – тематический принцип построения образовательного
процесса

Возрастные и индивидуальные особенности детей
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки,
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объект, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства.
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение слушать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
У детей 6 – го года жизни с нарушениями речевого развития
Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем: они трудно
восстанавливают порядок расположения четырех предметов после их перестановки, не
замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по
заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто
словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в
полном объеме пространственные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции,
продолжительные оценки их деятельности. Характерно, что нарушение внимания и памяти в
большей степени затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на
непроизвольном уровне происходит значительно лучше.
Речевое развитие: от полной невозможности соединять слова в фразы или от произнесения
вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до развернутой речи с элементами
фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершенства. Словарный запас в
этом возрасте составляет примерно 2,5-3 тысячи слов.
В нем отсутствуют или же присутствуют в искаженном виде менее употребительные слова,
обозначающие названия предметов, объектов, действий, их признаки. Наиболее характерные
лексические трудности касаются знания и называния: частей предметов, глаголов, выражающих
уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных.
Распространены ошибки в грамматическом строе речи: в употреблении предлогов,
согласовании различных частей речи, построении предложений. В фонематическом плане дети:
неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие по звучанию
мягкие – твердые, звонкие - глухие, а также шипящие и сонорные, искажают слоговую
структуру и звуконаполняемость слов, не могут произнести ряд слов, близких по звучанию,
некоторые звуковые и слоговые сочетания.
Для детей с недоразвитием речи наряду с указанными речевыми особенностями
характерна недостаточная сформированность психических процессов, а именно: нарушены
внимание и память; недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. Словеснологическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы.

Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщения явлений и
признаков.
Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или
слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней
челюсти.
У детей с нарушениями речевого развития 7 лет, как правило, остаются несформированными
самые сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие, сонорные, аффрикаты. Слоговая и
структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 4-5
слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков.
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и
целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные
задания. Формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных
дорожках, езды на велосипеде и самокате.
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер. Совершенствуется зрительное,
слуховое, осязательное восприятие. Происходит развертывание
разных видов детской
деятельности, что способствует увеличению двигательной активности.
Развивается и совершенствуется общение со взрослыми, оно все более приобретает
личностные формы. Ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также
поступков и действий других детей и взрослых. Главный мотив общения – познание
окружающего физического мира и осознание происходящего.
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника
взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников,
стремиться общаться с ними. Ребенок активно осваивает социальное пространство
–
применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.
Развивается сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными, дети начинают имитировать
отношения между людьми. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли
женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют
игрушки. Ребенок развивается
активно в разных видах продуктивной деятельности
(конструирование, лепка, аппликация, рисование). Он способен к выполнению отдельных
несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников под
руководством взрослого.
Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка, в
игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и зреет личность.
Продолжается активное освоение речи: значительно расширяется словарный запас. Ребенок
способен пересказать небольшую сказку, составить рассказ по картине, поддержать беседу,
задать вопросы и правильно ответить на них.
В среднем возрасте происходит зарождение важнейшего волевого качества –
целеустремленности. Память приобретает черты произвольности, значительно расширяется
словарный запас, речь становится более выразительной. Наглядно – образное мышление
становится ведущим, совершенствуется воображение ребенка.Ребенку важна успешность и
способность взрослого это оценить – тогда
моральные силы для своего движения вперед
ребенок черпает в своих успехах.
Планируемые результаты освоения Программы

(Целевые ориентиры)
Возрастные характеристики возможных достижений ребенка в младенческом и раннем возрасте:
ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий;
использует специфические, культурно – фиксированные, предметные действия, знает
значение бытовых предметов и умеет
ими пользоваться;владеет простейшими навыкамисамообслуживания, стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых,
знает название окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми;
проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
соблюдает правила элементарной вежливости;
у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях,
появляются игры, в которых
ребѐнок воспроизводит движения взрослого;
проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе;
обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
владеет основными культурными способами деятельности; проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах и; у ребѐнка складываются
предпосылки грамотности;
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;
владеет разными видами и формами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам проявляет любознательность,
задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения;
способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;
развита крупная и мелкая моторика; ребѐнок подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать;
имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность

Паспорт группы
Общие сведения о детях и родителях
№ п/п
Ф.И. ребенка

1

Коневская Оксана

Дата
рождения

Домашний адрес,
телефон

Ф. И. О. родителей

Социальн
ый статус
семьи

28.01.16

Харьковская,

Александра Игоревна

Неполная

70, кв.3

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Сидоренко Матвей

Сухинин Филипп

Книжников

12.11.16

19.05.16

Мать
одиночка

40 лет Октября,11
кв 8

Олег Сергеевич

полная

Землячки,4

Алексей Анатольевич

Полная

Оксана Алексеевна

многодетн
ая

Ангелина Евгеньевна

Социальный статус семей воспитанников
Дети
Всего детей
Мальчики
Девочки
Семья
Всего семей
Многодетные семьи
1 ребенок
2 ребенка
Полная семья
Неполная семья
Опекуны
Образовательный ценз родителей
Всего родителей
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее
Социальный статус родителей
Служащие
Рабочие
Предприниматели
Домохозяйки
Декретный отпуск
Средний возраст родителей
До 25 лет
До 30 лет
До 35 лет
До 40 лет
До 45 лет
До 50 лет
Материальный достаток семьи
Низкий
Средний

Содержательный раздел
Содержание психолого – педагогической работы
Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на общеобразовательной
программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности.
В
группе
компенсирующей
направленности
осуществляется
реализация
«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой.
Образовательная программа реализуется через следующие направления развития и
образования воспитанников (далее - образовательные области):






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основной целью социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ является
овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную
жизнь. Задачами социально-коммуникативного развития является формирование:
 представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
 навыков самообслуживания;
 умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
 предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания
с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении.
Решение указанных задач обеспечивается за счѐт использования методических
пособий:
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет);
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет;
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет;
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет),
а также наглядно-дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до

школы».
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основной целью познавательного развития детей с ОВЗ является формирование
познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний
о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Решение указанных задач познавательного развития детей (в т.ч. с ОВЗ) обеспечивается за
счѐт использования следующих методических пособий:
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа
(3-4 года);
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4-5 лет);
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5-6 лет);
- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
группа (6-7 лет);
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3-4 года);
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических
представлений. Средняя возраста (4-5 лет);
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет);
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа (6-7 лет);
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей
группе детского сада (3-4 года)
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней
группе детского сада (4-5 лет)
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей
группе детского сада (5-6 лет)
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в
подготовительной группе детского сада (6-7 лет);
а также электронно-образовательных ресурсов, наглядно-дидактических пособий,
разработанных к программе «От рождения до школы».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое развитие детей с ОВЗ направлено на своевременное и эффективное развитие речи
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа. Работа по данной образовательной
области с детьми ОВЗ выстраивается индивидуально.
Решение задач речевого развития обеспечивается за счѐт использования методических
пособий:

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего возраста (4-5 года);
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет);
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).;
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Для детей с ОВЗ в данном направлении решаются, как вышеуказанные задачи, так и
коррекционные, реализация которых стимулирует развитие сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности. При обучении детей с ОВЗ различным видам изобразительной деятельности
используются средства, отвечающие их психофизиологическим особенностям.
Решение указанных задач обеспечивается за счѐт использования следующих программ и
методических пособий:
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4
года);
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет
года);
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа
(5-6 лет года);
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет);
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет);
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа
(6-7 лет),
а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-дидактических
пособий, разработанных к программе «От рождения до школы».
Музыкальное развитие детей реализуется через программу «От рождения до школы»,
задачи данного направления решаются за счѐт использования музыкальных занятий, цикла
музыкально- познавательных занятий.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Для детей с ОВЗ работа в данном направлении строиться с учѐтом решения, как общих
задач, так и коррекционных, таких как:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий,игр, эстафет.
Решение указанных задач для всех групп воспитанников обеспечивается за счѐт
использования методических пособий:
для детей дошкольного возраста:
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года);
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет);
- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет);
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6-7 лет);
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе.
Виды образовательной деятельности
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности и др.
Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) основным является
ряд видов деятельности:










игровая и кружковая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры,
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал,
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Способы поддержки детской инициативы

В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, оказывающая
положительное влияние на развитие дошкольника.
В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это
связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные
варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный
способ решения.
Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение
фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации,
следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык
публичного изложения своих мыслей.
В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные
навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько
собственными мотивами, сколько установленными нормами.

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она
становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся
интересны друг другу.
В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен
родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях.
Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием.
В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:
 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется
коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта
каждый ребенок предлагает свою идею проекта;
 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и
способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев
и сестер) в сферу его интересов.
 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную
социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на
реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные,
повторяющиеся конфликтные ситуации.

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год.
Сентябрь
1. Беседа «Что должен знать ребѐнок 4-5 лет».
Цель: познакомить родителей с требованиями программы воспитания в детском саду детей 4-5
лет.
Анкетирование «Пожелания на год!»
Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий при организации образовательного процесса
в ДОУ.
2. Консультация «Учимся, играя»
Цель: активизация педагогических умений родителей в интеллектуальном развитии ребенка в
семье.
Октябрь
1.Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию»
Цель: Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. Решение проблем воспитания.
2. Папка – передвижка «Главные направления в развитии речи детей среднего дошкольного
возраста».
Цель: дать родителям необходимые знания о развитии речи дошкольников.
3.Родительское
собрание
«Играют
детииграем
вместе».
Цель: Повысить педагогическую компетенцию родителей по проблеме активации игровой
деятельности дошкольников в условиях семьи.
Ноябрь
1. Консультация «Здоровый образ жизни. Нужные советы».
Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях детского сада.
2. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная вечерняя деятельность
родителей с детьми и педагогами).
Цель: Объединить детей и взрослых общим делом. Привлечь родителей к нравственному
воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива.
Декабрь
1. Наглядно - информационный материал «Что наблюдать в природе зимой».
Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации
исследовательской деятельности дошкольников.

2. Совместный праздник «Чудесный праздник Новый год»
Цель: приобщение родителей к участию в подготовке к новогоднему утреннику, украшение
группы . Дать всем почувствовать свою значимость и необходимость на совместном празднике,
получить положительные эмоции, праздника.
3. Родительское собрание «Роль этикета в воспитании детей»
Цель: показать родителям, что этическое воспитание - одна из основ формирования
жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, способного к творческой деятельности;
способствовать созданию положительного микроклимата в группе.
Январь
1. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и
полезной?»
Цель: выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях
воспитанников.
2. Консультация «Ребѐнок и компьютер»
Цель: распространение среди родителей знаний о правильной организации работы
ребѐнка на компьютере.
Февраль
1. Наглядно – информационный материал «Безопасное поведение детей на дороге».
Цель: реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
2. Консультация «Я с детства с книгами дружу».
Памятка «Прививаем детям любовь к чтению». Советы по оформлению детской домашней
библиотеки «Книжки в Вашем доме».
Цель: Повысить качество работы родителей с детьми по использованию детской книги в
их познавательном, речевом и художественно-эстетическом развитии. Привлечь родителей к
созданию условий для развития интереса детей к книгам дома и в детском саду. Стимулировать
творческую самореализацию семьи по приобщению детей к чтению.
3.Родитьльское собрание «Научите ребѐнка правильно вести себя на дорогах»
Цель: реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
Март
1. Наглядно - информационный материал «Что наблюдать в природе весной».
Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации
исследовательской деятельности дошкольников.
2. Индивидуальные беседы «Наказания, поощрения или... диалог?»
Цель: распространение педагогических знания среди родителей, практическая помощь
семье в воспитании детей.
Апрель
1.Консультация « Почему дети лгут?»
Цель: помочь родителям разобраться в причинах, почему дети говорят неправду.
2. Индивидуальные беседы «Безопасность детей дома»
Цель: обсудить с родителями проблемы воспитания безопасности детей, помочь увидеть
необходимость проводить профилактические беседы с детьми дома.
Май
1.Беседа «Вот и стали мы на год взрослей»
Цель: предоставить родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к
новому учебному году.
2.Индивидуальные беседы «Безопасное лето».
Цель: приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. Основы безопасности собственной жизнедеятельности в летний период
3.Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей.»
Цель: Вовлечение родителей в процесс подготовки к новому учебному году.

Лексические темы на 2020 – 2021 уч. год
Сентябрь
1-2 нед. – Адаптационный период
3 нед. - 4 нед. – Диагностика. Детский сад.
Октябрь
1 нед. – Овощи.
2 нед. – Фрукты.
3 нед. – Осень. Грибы. Ягоды.
4 нед. – Игрушки.
Ноябрь
1 нед. – Одежда.
2 нед. – Обувь.
3 нед. – Поздняя осень. Как животные к зиме готовятся.
4 нед. – Мебель.
Декабрь
1 нед. – Посуда.
2 нед. – Зима. Зимние забавы.
3 нед. – Зимующие птицы.
4 нед. – Новогодний праздник.
Январь
2 нед. – Зима.
3 нед. – Домашние птицы.
4 нед. – Домашние животные.
Февраль
1 нед. – Дикие животные.
2 нед. – Профессии. Продавец. Почтальон.
3 нед. – Наша армия.
4 нед. – Транспорт. Профессии на транспорте.
Март
1 нед. – Мамин праздник.
2 нед. – Комнатные растения.
3 нед. – Первые весенние цветы.
4 нед. – Весна.
Апрель
1 нед. – Дикие животные весной.
2 нед. – Домашние животные весной.
3 нед. – Перелетные птицы.
4 нед. – Насекомые и пауки.
Май
1 – 2 нед. – Диагностика.
3 нед. – Наш город. Правила дорожного движения.
4 нед. – Аквариумные рыбы.

Расписание НОД
Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
9.00-9.20
Речевое развитие /уч-логопед фронтальное/

понед

9.30-10.20 / инд. коррекционно –развивающая работа с узким специалистами/
10.30-10.50
Физкультурное
15.35-15.55 Рисование / Конструирование/ Ручной труд /
9.00-9.20
ФЭМП

втор
ник

9.30-10.10 / инд. коррекционно –развивающая работа с узкими специалистами/
10.20-10.40
Музыкальное
15.35-15.55
Лепка/Аппликация/
9.00-9.20
Речевое развитие/уч-логопед фронтальное/

среда

9.30-10.10 / инд. коррекционно – развивающая работа с узкими специалистами/
10.20-10.40
Физкультурное

9.00-9.20
Ознакомление с природой /Ознакомление с предметным и соц. окружением
9.30-10.10
/ инд. коррекционно –развивающая работа с узкими специалистами/
10.30-11.00
Физкультурное (улица)

четве
рг

9.00-9.20

Развитие речи /воспитатель/

пятн
ица

9.30-10.10 / инд. коррекционно –развивающая работа с узкими специалистами/
10.20-10.50 Музыкальное

Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей
дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема
должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.

Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид деятельности

Периодичность Старшая
группа

Физическая культура
в помещении

2 раза
в неделю

Физическая культура
на прогулке

1 раза
в неделю

Познавательное
развитие

2 раза
в неделю

Развитие речи

1 раза
в неделю

Рисование

1 раза

в неделю
Лепка

1 раз
в 2 недели

Аппликация

1 раз
в 2 недели

Музыка

2 раза
в неделю

ИТОГО

12 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно

Утренняя гимнастика

ежедневно

Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства
Прогулки
Самоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках развития)

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Двигательный режим в течение года
Проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных
условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный
подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Обращать внимание на выработку у
детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание
детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной
активности составляет

не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на
прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных
игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно проводится с желающими детьми утренняягимнастика.
В процессе образовательной деятельности,требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий
мин.)

Физкультурные
занятия

а) в помещении

2 раза
в неделю
15-20
1 раз
в неделю
15-20

б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

Активный
отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) утренняя
гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно
8–10

б) подвижные
и спортивные
игры и упражнения на прогулке

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
15-20

в) физкультминутки
(в середине
статического
занятия)

3–5 ежедневно в зависимости от вида
и содержания
занятий

а) физкультурный досуг

1 раз
в месяц
15-20

б) физкультурный праздник

2 раза в год
до 30 мин.

в) день
здоровья

1 раз
в квартал

а) самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

(в

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры

Ежедневно

Мероприятия по закаливанию
В группе ведутся мероприятия по сохранению, укреплению и охраны здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
В группе существуют следующие мероприятия по закаливанию:
1. Физкультурные занятия в зале + динамический час на прогулке 1 раз в неделю
2. Физкультминутки во время занятий.
3. Аромотерапия (лук, чеснок)
4. Прогулки: утренняя; дневная; вечерняя
5. Оптимальный двигательный режим
6. Гимнастика после сна
7. Закаливание: ходьба босиком по дорожкам здоровья (на профилактику) плоскостопия
8. Обширное умывание.
Обширное умывание
Обширное умывание как эффективный вид закаливания рекомендуется проводить после сна.
Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до пояса, в быстром
темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных действий.
Гимнастика пробуждения:
«Здоровый малыш»
«Маленький петушок»
«Мы проснулись».
Закаливающее дыхание:
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его заключается в выполнении
комплекса игровых упражнений с носом. Рекомендуется проводить 2—3 раза в день.
«Поиграем с носиком»
«Мыльные пузыри»
«Надуй шарик»
Обеспечивается гармоничное физическое развитие, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Создаются условия для ежедневной двигательной
деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Система закаливающих мероприятий осуществляемых в детском саду
Содержание
Воздушно-температурный режим
Одностороннее проветривание

мероприятия
от +18 до + 20°С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Сквозное проветривание (в
отсутствии детей):
Утром перед приходом детей

Критерием прекращения проветривания является температура
воздуха, сниженная до 16 °С. Проводится до возвращения детей
за 20-30 мин.

Перед возвращением детей с
дневной прогулки
Во время дневного
сна, вечерней прогулки и
отсутствия детей в помещении
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика
НОД по физическому развитию

Прогулка

В летний период на улице
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда о
легченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 19 °С.
Форма спортивная
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 °С
Одежда и
обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное
время года:
до - 18 °С при
скорости ветр
а не более 15
м\с

Закаливание в процессе прогулки

Закаливание солнцем в весенне-летний период начинается с 5-6
мин. до 10 мин одномоментно (40 -50 мин. суммарно), остальное
время прогулка в тени деревьев.
при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40 мин.

Дневной сон

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием о
дежды, температуры
+ 19 °С
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание,

После дневного сна
Водные процедуры:
Гигиенические процедуры

мытье рук до локтя водой комнатной температуры. Ополаскивание
ног после летней прогулки. Игры с водой.

Листок здоровья
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И. ребенка

Гр Физкуль
уп турная
па группа
здо
ро
вь
я

Основной диагноз

Антропометрия
Начало года
вес

рост

Конец года
вес

рост

Организационный раздел
Режим пребывания в МБДОУ
(холодный период)
Средняя группа

возраст

мероприятия
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.00 - 8.10
8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры, сам. деятельность
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами

8.20 -8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

Второй завтрак

9.50 - 10.00

Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдение, труд, сам. деятельность)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.
Обед

10.00 – 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 – 12.25

Гигиенические процедуры
Дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры

12.25 - 12.35
12.35 - 15.00
15.00 - 15.10

Подготовка к полднику,
Полдник
Организованная
образовательная
деятельность/ коррекционная работа
Подготовка к прогулке,
Прогулка

15.10 - 15.15
15.15 – 15.35
15.35 - 15.55

Подготовка к ужину,
Ужин

деятельность/

кружковая

15.55 - 16.00
16.00 – 17.25
17.25-17.30
17.30 – 17.50

Гигиенические процедуры
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой

17.50 – 18.00
18.00-19.00

Режим пребывания в МБДОУ
(тёплый период)
возраст
мероприятия

Средняя группа

Прием детей на участке, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на воздухе)

7.00 - 8.05

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами

8.05 - 8.15
8.15 - 8.35
8.35 – 8.50
8.50-9.00
9.00- 10.00

Второй завтрак

10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, Прогулка (игры, наблюдение, труд, сам.
деятельность)

10.10 – 10.20
10.20 – 12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
Обед

12.20 - 12.30

Подготовка к завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры, сам. деятельность

Гигиенические процедуры
Дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке

12.30 – 12.50
12.50 -13.00
13.00 – 15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50 - 16.00
16.00 – 17.25

Прогулка
Подготовка к ужину,
Ужин
Гигиенические процедуры
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей
домой

17.25-17.30
17.30 – 17.50
17.50 – 18.00
18.00-19.00

Оформление предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории,
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом:
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития:
 уголок для ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства.
Материально-техническое обеспечение
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в
программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной
среды, представленные в программе, повышают степень ее технологичности.
Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счѐт специально созданной
предметно-пространственной среды в групповых помещениях, предоставляющей ребѐнку
возможность активно действовать и проявлять себя: в наличии конструкторы, материалы для
освоения сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и др.
Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду
полифункциональный музыкальный зал со специальным оборудованием для проведения занятий
эстетического цикла и коллективной творческой деятельности. Помещение оснащено
музыкальным центром, детскими музыкальными инструментами, предметами декоративноприкладного искусства.
В групповых помещениях созданы условия для самовыражения детей средствами
искусства: организованы уголки художественно-творческой и театрализованной деятельности,
оснащенные различными материалами, позволяющими заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством и др.
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей,
повышения функциональных возможностей детского организма.
В наличии спортивный
зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, занятий, спортивных
мероприятий, оснащен как стандартным, так и нетрадиционным оборудованием для занятий
физкультурой.
Для осуществления речевой коррекции в детском саду имеется логопедический кабинет,
оснащѐнный специальным оборудованием; кабинет педагога-психолога.

Учебно-методический комплекс.
1.Основная образовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы,2016г
2.Образовательный процесс планирования на каждый день.2016г.
3.Комплексные занятия по изобразительной деятельности /срд.гр./ 2016г.

4.Организация освоения образовательной области «Безопасность» 2016г.
5.Развитие творческого мышления, работаем по сказке. О.Я.Шиян 2016г.
6.Развитие художественных способностей дошкольниковТ.С.Комарова2016г.
7.Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина2016г.
8.Детская безопасность. В.А.Шипунова 016г.
9.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения .Т.Ф.Саулина 2016г.
10.Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю.Белая 2016г.
11.Развитиепознавательных способностей дошкольников. Е.Е.Крашенникова2016г.
12.Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова 2016г.
13Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф.Губанова 2016г.
14.Конструирование из строительного материала средняя группа2016г
15.Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова 2016г.
16.Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева2016г.
17.Развитие речи в детском саду, средняя группа. В.В.Гербова 2016г.
18.Ознакомление с предметным и социальным окружением,срд.группаО.В.Дыбина2016г
19.Физическая культура в детском саду,срд.гр. Л.И.Пензулаева 2016г.
20.Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Л.И.Пензулаева 2016г.
21.Сборник подвижных игр. Э.Я.ЯСтепаненкова 2016г.
22.Беседы о характере и чувствах. Т.А.Шорыгина, методические рекомендации2016г.
23.Беседы об основах безопасности с детьми5-8 лет, Т.А.Шорыгина 2016г.
24.Беседы о природных явлениях и объектах. Т.А.Шорыгина 2016г.
25.Трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова 2016г.
26.Парциальная программа «Юный эколог», подготовительная группа 2016г.
27.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре 2016г.

События, праздники, мероприятия
Главными задачами в группе компенсирующей направленности (логопедическая) является
обеспечение эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий для
двигательной активности ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение
данных задач обеспечивается за счѐт традиций:
в осенний период:
- литературно-музыкальное развлечение «Здравствуй, осень золотая!».
- развлечения «День знаний», «День пожилых людей»
- тематические праздники «ПДД и дети», «Наш друг - Светофор»;
- праздник осени «Осенины»;
- концерт «День матери»;
- акция «Безопасность устами ребенка», флеш-моб «Фликер- яркий маячок».
в зимний период:
- праздник «Здравствуй, Новый год»;
- физкультурный досуг «Зимние забавы»;
- музыкальная гостиная;
- развлечение «Масленица»;
- спортивный праздник «Малые олимпийские игры»;
- физкультурное развлечение «День защитников Отечества».
в весенний период:
- праздничный концерт: «Подарок маме»;
- театрализованные представления по любимым сказкам;
- физкультурный игровой досуг «Весенний калейдоскоп»;
- физкультурный досуг «Весенний старт»;
- праздник «Мамочка, милая моя»;
- праздник «Мы – помним, мы - гордимся»;

- выпускной бал;
в летний период:
- развлечение «День защиты детей»;
- театрализованное представление «Светофор-наш лучший друг»;
- праздник мыльных пузырей;
- физкультурный досуг «Лето красное».
- развлечение «День защиты детей»;
- праздник «Россия – Родина моя»
- праздник «День семьи и верности»;
- развлечение «У светофора нет каникул»;
- развлечение «В мире Флоры»;
- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето»;
- спортивный праздник «Веселые старты»;

