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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020; 

- основной образовательной программой МБДОУ д/с №33; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.);  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);   

-  Письмом Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 "О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»  

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020.  

 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция 

с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ, п.4.6. Стандарта). 

Рабочая программа предназначена для детей 6 - 7 лет (подготовительная группа 

компенсирующей направленности) и рассчитана на 1 год, по инновационной программе 

ФГОС «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой/ ФГОС Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева, СПб: Детство-Пресс, 2018г. 

 

Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ведущие цели рабочей программы — 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих основных задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы реализации рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, 

- принцип научной обоснованности и практической применимости, 
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- принцип интеграции, 

- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса, 

- принцип адаптивности, 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2. Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

 
- Главная особенность детей возраста 6-7 лет - Кризис 7 лет 

- Особенности эмоционального развития 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  Возникает критическое отношение к оценке взрослого и 

сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

 

- Восприятие 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

- Память и внимание 

Внимание становится произвольным. В этом возрасте значительно возрастают 

концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в 

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 
В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. 
Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 

Используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 
 - Речь 

У детей данного возраста развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующийся в 

этом возрасте. Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
- Мышление 

В данном возрасте развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребёнок ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу 

нескольких признаков предметов, в выделении наиболее  

Деятельность 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
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3.Индивидуальные особенности детей 6-7 лет (со слов родителей) 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

о
б

щ
ен

и
я
 

с 

б
л
и

зк
и

м
и

 в
зр

о
сл

ы
м

и
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

о
б

щ
ен

и
я 

с 

д
р
у
ги

м
и

 д
ет

ь
м

и
 

Н
ас

к
о
л
ь
к
о
 р

еб
ен

о
к
 

в
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
ам

и
 

са
м

о
о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 с

н
а 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 п

и
та

н
и

я
 

Ч
ем

 р
еб

ен
о
к
 л

ю
б

и
т 

за
н

и
м

ат
ь
ся

 

Е
ст

ь
 л

и
 у

 р
еб

ен
к
а 

«
в
р
ед

н
ы

е 
п

р
и

в
ы

ч
к
и

»
 

 

         



7 

 

4.Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, 

включая особенности возраста: 

 

Общие задачи по познавательному развитию: 

 

Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Формировать первичные 

представления о себе, 

других людях, об 

окружающем мире, 

объектах 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.) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам. 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят  

и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов. 

Развивать общие представления о множестве. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке, последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение  и на вычитание ; при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс, минус  и знаком отношения 

равно. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого, устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры, сравнивать вес предметов путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Уточнить 

знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. Моделировать 

геометрические фигуры; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать 
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предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение. Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Формировать 

представления об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация— огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран.  

Способствовать 

становлению основ 

экологического 

сознания, формируя 

представление о мире 

живой и неживой 

природе 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Расширять представления о лекарственных растениях. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать 

детям более полные представления о диких животных. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть и жуков. Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе. 

Общие задачи образовательной области по социально – коммуникативному 

развитию: 

 

Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Присвоение ребенком 

моральных и 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
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нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

надобности. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие 

эмоционального и 

социального интеллекта, 

общение и 

взаимодействие ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формирование 

позитивного 

эмоционально – 

личностного отношения 

к разным видам труда и 

творчества 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 Формировать основы экологической культуры. Знакомить с 

правилами поведения на природе, с Красной книгой. 

Расширять представления о явлениях  природы.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

Создание условий для 

начальной 

информационной 

социализации детей 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Общие задачи образовательной области по речевому развитию: 

 

Задачи по ФГОС Задачи возраста по инновационной программе «От рождения 
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(Содержательные линии) до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеевой, 

соответствует ФГОС 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Обогащение активного 

словаря 

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Развитие речевого 

творчества 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
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интонационную выразительность речи.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Способствовать 

эмоциональному 

развитию 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства; помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях. Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников. 

Формирование звуковой 

аналитико - 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Задачи возраста по Комплексной образовательной программе  дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет, соответствует ФГОС 

 

 Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь.  Учить 

практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами - антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами,  относительными  и  

притяжательными  прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать  

дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать  

практическому  овладению  всеми  простыми  и основными 

сложными предлогами. Обогащать  экспрессивную  речь  за  

счет  имен  числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах. 

Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  

имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, с увеличительными  
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суффиксами  и  суффиксами единичности. Закрепить  умение  

согласовывать  прилагательные  и  числительные  с 

существительными  в  роде,  числе  и  падеже. Закрепить  

умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы, 

глаголы  в  разных  временных  формах,  в  том  числе  в  

форме  будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать  навыки  составления  простых  

предложений, составления  и  использования 

сложносочиненных  предложений  с  противопоставлением  и 

сложноподчиненных  предложений  с  придаточными  

времени,  следствия, причины. Закрепить  навыки  анализа  

простых  двусоставных  распространенных предложений  без  

предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  с 

простыми  предлогами  и  навыки  составления  графических  

схем  таких предложений.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Работа по развитию речевого дыхания. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса. Работа над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция  произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. Уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] 

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми. Работать над односложными словами,  

двусложными словами, трех, четырех, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой. 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в  дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [й], [ц], [ч], [щ], 

[л], [л’], [р], [р’]. Совершенствовать навыки звукового анализа 

и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Совершенствовать навыки 

ведения диалога. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. Совершенствовать навыки пересказа. 

Совершенствовать навык составления. 

 

Общие задачи образовательной области по художественно - эстетическому 

развитию: 
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Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, о видах искусства. 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Способствовать 

эмоциональному 

развитию 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности. Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения. Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 
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видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

учить детей рисовать с натуры; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

 

 

 

 

Общие задачи образовательной области по физическому развитию: 

 

Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Развитие физических 

качеств, таких как 

координация и гибкость 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Правильное 

формирование опорно – 

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

Правильное выполнение 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Формирование Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
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начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек). 

 

Способствовать 

эмоциональному 

развитию 

 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

5. Планируемые результаты (целевые ориентиры п.4.6. Стандарта). 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Организация жизни и деятельности детей  

подготовительной группы компенсирующей направленности  

на 2021-2022 учебный год     Холодный период года                                                                                                                 

 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.45 

Игры по желанию детей, утренний круг 8.45 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

2-й завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду 12.40 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры по желанию детей, кружки, занятия, работа по заданию 

логопеда. 

15.45 – 16.30 

Игры, вечерний круг 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 

Прогулка 17.10 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.20 – 19.00 

Расписание 

непрерывно образовательной деятельности                                                                          

подготовительной группы компенсирующей направленности на 2021-2022 уч. год                                       
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Рисование (9.00 – 9.30) 

2.Логопед– (9.40 – 10.10) 

3.Физическое развитие на открытом воздухе (воспитатели) – (11.15 – 11.45) 

             ВТОРНИК 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) – (9.00 – 9.30) 

2. Логопед - (9.40 – 10.10)              

СРЕДА 

1. Логопед – (9.00 – 9.30) 

2. Физическое развитие – (10.20 – 10.50) 

            2 половина дня  

3.Музыкальное развитие (15.35-16.05) 

ЧЕТВЕРГ 

1.  Лепка/Аппликация – (9.00 – 9.30) 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) - (9.40 – 10.10) 

3.Физическое развитие – (10.30-11.00) 

ПЯТНИЦА 

1.Рисование– (9.00 – 9.30) 

2.Логопед - (9.40 – 10.10) 

3. Музыкальное развитие – (10.20 – 10.45) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Комплексно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

№ недели 

 

 

 

 

Тема 

недели 

Формы организации образовательного процесса 
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1-я неделя 

сентября 

«День знаний» +   + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

сентября 

«Осень» +  + + +  + + 

1-я – 2-я неделя 

октября 

«Мой город, моя 

планета» 

+   + +  + + 

3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября 

«День народного 

единства» 

+   + +  + + 

3-я неделя 

ноября – 4-я 

неделя декабря 

«Новый год» +  + + +  + + 

1-я – 4-я неделя 

января 

«Зима» +  + + +  + + 

1-я – 3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

+  + + +  + + 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

«Международный 

женский день» 

+  + + +  + + 
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2-я – 4-я неделя 

марта 

«Народная культура 

и традиции» 

+   + +  + + 

1-я – 2-я неделя 

апреля 

«Весна»  

+ 

  + +  + + 

3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая 

«День Победы» +  + + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

мая 

«До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй. 

Школа!»» 

+   + +  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Региональный компонент: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, С.-Пб. «Детство-Пресс», 2008 

2. Авторская Программа эксперимента муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №33 

«Гнездышко» «Патриотическое воспитание посредством приобщения к русской 

народной культуре», Т.В. Поштарева, профессор, доктор педагогических наук. 

 

 

 

3.Сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы: 

✓ Общее приветствие. 

✓ Ежедневная работа в уголке «Настроения». 

✓ Празднование дня рождений детей. 

✓ Выпуск для родителей буклетов, памяток, родительских газет. 

✓ Сайт. Оформление фотовыставки «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», 

«Реализация регионального компонента». 

✓ Проведение итоговых занятий в конце года в подготовительных группах по ФЭМП, 

подготовке к обучению грамоте. 

✓ Знакомство с профессиями родителей. 

✓ Оформление совместных тематических выставок «Изготовление поделок из 

природного материала. Составление осеннего букета». 

✓ Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, креативных елок. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Развивающие центры. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры: 

• Центр «Речевого развития» 

• Центр «Познавательного  развития» 

• Центр «Наша библиотека» 
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• Центр «Математического развития» 

• Центр «Конструктивно – модельной деятельности» 

• Центр «Художественного творчества» 

• «Музыкальный центр» 

• Центр «Играем в театр» 

• Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

• «Физкультурный центр»  

• Центр «Сенсорного развития» 

2.Описание материально – технического обеспечения: 

✓ магнитофон 

✓ ноутбук 

✓ проектор 

✓ экран 

✓ интерактивная доска 

✓ интерактивный стол 

✓ интерактивный стол с песком 

3. Список используемой литературы и пособий. 

 

№  Наименование. Автор. Количе

ство 

1

1 

ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Мозаика-

Синтез, Москва, 2015г. (м/к) 

1 

2

2 

«Стихи о временах года и игры» О.Е. Громова, Г.И. Соломатина, Н.П. 

Савинова.Творческий центр Москва, 2004 г. 

1 

2

3 

«Азбука физкультминуток для дошкольников»  подготовительная группа 

В.И. Ковалько. ВАКР, Москва, 2005 г. 

1 

3

4 

«Изучаем дорожную азбуку» Ф.С .Майорова. Издательство Скрипторий 

2003, 2007 г. 

1 

4

5 

ФГОС «Хрестоматия» для чтения в детском саду и дома для детей 6-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г. (м/к) 

1 

5

6 

«Безопасность»  Учебно-методическое пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. Детство-

пресс, 2002 г. (м/к). 

1 

6

7 

«Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. И.В. 

Кравченко, Т.Л. Долгова. Творческий центр. Москва, 2010 г. 

1 

7

8 

«Ознакомление с окружающим миром» Конспекты занятий для работы с 

детьми 6 лет с ЗПР. И.А.Морозова. Мозаика-Синтез, 2007 г. 

1 

8

9 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная 

группа». Г.Я. Затулина. Центр педагогического образования, 2008 г. 

1 

9

10 

«Коррекционная работа воспитателя в подготовительной  логопедической 

группе. В.В.Коноваленко. Москва, 2003г. 

1 

1

11 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» для детей 6-7 лет 

В.В. Гербова. Москва, 2016 г.  (м/к) 

1 

1

12 

ФГОС «Формирование элементарных математических представлений» для 

детей 6-7 лет. И.А. Пономарёва,  

В.А.Позина. Москва, 2016 г.  (м/к) 

1 

1

13 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 3-7лет». Т.Ф. Саулина. Мозаика-Ситез. 

Москва, 2008 г. 

1 

1

14 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» для детей 6-7 лет. 

Т.С.Комарова. Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г.  (м/к) 

1 

1ФГОС «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 1 
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15 О.В.Дыбина. Мозаика-Синтез. Москва, 2016 г.  (м/к) 

1

16 

ФГОС «Конструирование из строительного материала» для детей 6-7 лет. 

Л.В.Куцанова. Мозаика-Синтез. Москва, 2016 г.  (м/к) 

1 

1

17 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» подготовительная к школе группа Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. Мозаика- Синтез. Москва, 2016 г.  (м/к) 

1 

18 « 500 загадок для детей» И.А. Мазин, Творческий центр Москва 2013 г. 1 

1

19 

«Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е. Харченко. Детство-Пресс 

Санкт-Петербург, 2013 г. 

1 

2

20 

«Игры с пальчиками» для детей 6-7 лет Ю. Соколова 

«ЭКСМО». Москва, 2002 г. 

1 

2

21 

«Физические занятия, игры и упражнения на прогулке». В.Г. Фролов. 

Москва-Просвещение 2006 г. 

1 

22 «Конструирование». З.В. Лиштван. Москва «Просвещение» 1981 г. (м/к). 1 

2

23 

ФГОС Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки «Осень» 

подготовительная группа. Издательство «Учитель» 2016 г. (м/к) 

1 

2

24 

«Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте». 

Ю.Ф. Гаркуша. Методическое пособие. Айрис- Пресс Москва, 2005 г. 

1 

2

25 

«Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет» 

В.В.Гербова, И.П.Ильчук, Н.П.Бабурова ООО Издательство «Оникс», 2006 г. 

(м/к) 

1 

 

✓ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ____ 

  Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 

детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

 

             Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

День знаний (01.09.21г.) 

День города, день края (13-19.09.21г.) 

День дошкольного работника (27.09.21г.) 

Всемирный день моря (30.09.21г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.21г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.21г.) 

Международный день животных (04.10.21г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 

День согласия и примирения (04.11.21г.) 

День матери (28.11.21г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.21г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

Святочные вечера. Прощание с ёлкой (2 неделя) Январь. 

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.22г.) 

Февраль. 

Праздни– «Международный женский день»-4, 5,.03.22 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 
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День птиц (01.04.22г.) 

День земли (22.04.22г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.22г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.22г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.22г.) 

День семьи (15.05.22г.) 

Выпускной бал (4 неделя) 

Май. 

 

✓ Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина) 

✓ Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления. 

✓ Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. 

Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им 

планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Такие праздники, как Новый год и День Победы, должны организовывать 

взрослые. Т.к. Новый год – это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

 

 

 

 

 


