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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа подготовительной логопедической группы для детей с 

ОНР №10  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

   физическое развитие,  

   социально-коммуникативное развитие,  

   познавательное развитие,  

   речевое развитие,  

   художественно-эстетическое развитие.  

 

Рабочая программа подготовительной логопедической группы для детей с 

ОНР №10 разработана в соответствии с образовательной  программой дошкольного 

образования МДОУ детского сада комбинированного вида №128 г. Комсомольска-

на-Амуре (далее Программа), федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17октября 2013г. №1155). 

 Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-

синтез, 2015г.; с учетом содержания парциальных программ: 

 О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду». Москва, издательство Сфера, 2017 год 

 Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Мозаика Синтез, Москва, 2010 год 

 И.А. Лыкова  «Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру». Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015 год 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей». Москва, Владос, 

1997 год. 

 «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 

 

При разработке образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»с 

изменениями от 27 августа 2015 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

 

Программа определяет организацию воспитательно - образовательного 

процесса  с детьми.  Обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее  развитие ребенка: 

физическое, социально-коммуникативное, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое – во взаимосвязи. 

 

Цель рабочей  программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей  решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками  

      Данная программа доступна к применению в  группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР ДОУ. С её помощью у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слух произносительные умения и навыки, сформируется связная 

речь. 

Реализация Программы ориентирована на: 



 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с учетом 

индивидуальных потребностей каждого ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение 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). 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание 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. 

5. Объединение 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. 

6. Формирование 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 



 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи, формируемые  участниками образовательных отношений: 

 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. 

А. Миронова, А. В. Лагутина 

В содержании логопедических программ учтены общие И специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и 

нарушения речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу 

сопровождает пояснительная записка и приложение, которое дано в конце сборника 

 

Программа социально-личностного развития О.Л. Князевой,  М.Д. Маханёвой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».                                               
Цель программы: приобщение детей к национальной культуре,  формирование 

патриотических чувства, развитие духовности в каждом ребенке. 

задачи:  

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек;  

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры 
 

Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства. 

Задачи: 

1. Обеспечение психологического благополучия. 

2. Охрана и укрепление здоровья детей . 

3. Духовное здоровье . 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. 

«Юный эколог» Автор С.Н. Николаева 



 

Цель программы:  формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения. 

Основные задачи  программы заключаются в формировании у ребенка целостного 

взгляда на природу и место человека в ней, экологически грамотного и безопасного 

поведения.  
 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Цель программы:  сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. 
 

Инновационная деятельность дошкольного учреждения представлена 

следующим направлением: 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействие 

повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей. Данное направление реализуется через: 

 

        Кружок «Школа умелого карандаша» для детей 6-7 лет, 

Целью программы является: формирование компонентов 
интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через: развитие мелкой 
моторики руки ребенка, развитие слухового внимания, развитие 
графического воспроизведения. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ . 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

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

Программы является принцип природосообразности.                                                                                                                                      

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Программа построена на принципе 

гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Программа строится на следующих принципах: 



 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при  котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества с семьёй;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОП ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

  Группа ориентирована 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 ребенка к жизни в современном обществе. Группы посещают дети 

пятого, шестого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи II, III уровней речевого развития).    

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном учреждении направлена 

на оптимизацию физического развития и обеспечения должного уровня физической  

подготовленности дошкольников, развитие их физических качеств, укрепление 

здоровья. 

Обеспечивается достаточный уровень физического развития детей, а именно: 

-  элементарные навыки выполнения физических упражнений; 

-  представление об основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в природных климатических условиях 

Хабаровского края; 

-  представление о традиционных для Хабаровского края видах спорта, спортивных 

играх. 

В процессе физического воспитания дошкольников педагоги решают задачи 

по формированию волевых качеств воспитанников: смелости, решительности, 

уверенности в своих силах, выдержки, настойчивости и др. Уделяют внимание 

воспитанию положительных черт характера, таких, как организованность, 

скромность, отзывчивость, чувство собственного достоинства, справедливость. 

Создают благоприятные  условия для развития эстетических потребностей детей, 

формирования положительных эмоций, интереса и потребности в здоровом образе 

жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 



 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий всех участников образовательного процесса. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Особенности организации образовательного процесса в группе дошкольного 

возраста (климатические, демографические, национально - культурные и другие):  

1) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в  

группах ДОУ  воспитываются дети из  полных  семей, из неполных и многодетных  

семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

2) Национально  –  культурные особенности: Этнический состав воспитанников 

групп ДОУ: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке.    

3) Климатические условия - график образовательной деятельности составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный период: учебный год 

(сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

образовательной деятельности.  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Климатические особенности    региона обусловлены недостаточным  

количеством солнечных дней, повышенной влажностью воздуха. Именно поэтому в 

ДОУ осуществляется профилактическая и оздоровительная работа, направленная на 

закаливание и общее оздоровление детей, предупреждение утомляемости, снятие 

психологического напряжения.  

В    летний период в ДОУ традиционно организуются каникулярные недели, в 



 

период которых отменяются все занятия, кроме занятий музыкально  –  

эстетического цикла и физкультурных. В группах создаются условия для 

самостоятельной игровой, двигательной, познавательной, исследовательской и др. 

видов деятельности. Проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

театрализованные представления. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

увеличивается период пребывания детей на прогулке. В теплое время года  –  

большую часть пребывания детей в детском саду составляет деятельность детей на 

открытом воздухе. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культурсообразности  и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Комсомольск  -  на-  

Амуре промышленный город, имеющий культурные традиции. Современный 

Комсомольск  -  на-  Амуре  –  промышленный центр Хабаровского края и ДФО. Эти 

особенности учтены в региональном компоненте образовательной программы ДОУ. 

Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью как русской, так и других национальных культур, носителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Традиционными является общение с представителями разных 

национальностей, знакомство с народными играми, художественными 

произведениями, фольклором, национальными куклами, народной игрушкой. 

Воспитанникам создаются условия для приобщения к народной музыке, 

декоративно  –  прикладному искусству, живописи, национальным и культурным 

ценностям разных народов (не только России, но и других стран). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА  

ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОУ 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и  социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 

ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 



 

условиях семьи, так и в условиях ДОУ. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  

выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  

каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  

способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  



 

на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  

детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  

ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  

воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  

печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  



 

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  

рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  

по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей,                                  

воспитывающихся в группе №10. 

 
Особенности развития детей с нарушением речи 

В  ДОУ  функционируют две группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Речевую группу «Общее недоразвитие речи  I ,  II,  III  уровней» составляют 

дети с  расстройствами, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы: фонетики, лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. В большинстве случаев 

наблюдаются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

При первом уровне речевого недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста речь почти полностью отсутствует: она состоит из звукоподражаний, 

аморфных слов-корней. Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. Однако 

она остается непонятной для окружающих. 

Отдельные слова, которыми они пользуются, неточны по звуковому и 

структурному составу. Дети одним названием обозначают различные предметы, 

объединяя их по сходству отдельных признаков, вместе с тем один и тот же предмет 

в разных ситуациях они называют разными словами, названия действий заменяют 



 

названиями предметов. 

Фразы на данном уровне речевого развития нет. Стараясь рассказать о каком-

либо событии, дети произносят отдельные слова, иногда одно-два искаженных 

предложения. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые через 

органы чувств предметы и явления. При глубоком недоразвитии преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный запас слов шире активного; создается впечатление, что дети все 

понимают, но сами сказать ничего не могут. 

Неговорящие дети не воспринимают грамматических изменений слова. Они не 

различают форм единственного и множественного числа существительных, 

прилагательных, прошедшего времени глагола, форм мужского и женского рода, не 

понимают значения предлогов. 

Звуковой состав одного и того же слова у них непостоянен, артикуляция 

звуков может меняться, способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

них нарушена. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ недоступен, задача выделения 

звуков часто непонятна сама по себе. 

II уровень речевого недоразвития характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков, даже возможно употребление 

местоимений, союзов в их элементарном виде. Словарный запас резко отстает от 

возрастной нормы. Дети не знают названий животных (овца, коза, белка и т.п.) их 

детенышей (котенок, щенок, козленок), предметов мебели (табуретка, кресло и т.п.).  

Иногда  они название предмета заменяют названиями действия, которое можно 

производить с этим предметом (чашка – пить, коляска – катать). Отмечаются 

ограниченные возможности использования не только предметного словаря, но и 

слов – действий, признаков. Эти дети, как правило, не знают цвета предмета, их 

формы, размера и т.д. Нередко дети заменяют слова другими близкими по смыслу, 

например: льет (вместо «поливает», «наливает», «выливает»). Навыками 

словообразования они практически не владеют. 

Не используют дети с таким речевым нарушением следующие грамматические 

категории: единственное и множественное число существительных и глаголов, 

мужской и женский род существительных и глаголов прошедшего времени. 

У детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется к 4-м годам и 

состоит из лепетных слов или слов несовершенных фонетически и по структуре. Эта 

фразовая речь, как правило, непонятна не только окружающим, но и родственникам 

(«Я иди ведь». – Я видел медведя. «Ав-ав пи». Собака спит.).Отсутствует 

согласование прилагательных с существительными («Сия ток. – Красивый цветок. 

«Кутя хлеб». – Вкусный хлеб), числительных с существительными («де мяси» – два 

мяча, «дин кука» – одна кукла), часто существительные употребляются в 

именительном падеже, а глагол в инфинитиве («Кука пать» – Кукла спит.) или в 

форме 3 лица единственного и множественного  числа настоящего времени («Мама 

путь» – Мама пьет и т.п.). 

Большие затруднения возникают при использовании предложных 



 

конструкций, часто предлоги вообще отсутствуют, а существительные 

употребляются в исходной форме («Папа пит ван» – Папа спит на диване). Часто 

дети употребляются предлог частично, как правило «на» – «а», но слово может 

употребляться в неправильной грамматической форме («Китядит а туй» - Кошка 

сидит на стуле). 

Имеются грубые нарушения слоговой структуры слова: перестановка слогов 

(потой – топор, веметь – медведь), звуков (койвик – коврик, дьевь – дверь), замена 

(кокова – корова, лялябей – воробей), пропуски (авик – снеговик, ипед – велосипед), 

усечения (дой – помидор, ато – автобус), уподобление (попой – топор, бобака – 

собака). 

Звукопроизношение детей этого уровня речевого недоразвития грубо 

нарушено. Оно характеризуются отсутствием артикуляции многих звуков, в 

частности, звуков верхнего подъема кончика и корня языка, грубыми смешениями, 

имеющимися в активной речи звуков, стойким смягчением звуков, оглушением 

звонких согласных, отсутствием йотированных гласных (замена их на «ль») или,  

наоборот, йотированное произношение «л-ль». 

У детей  II  уровня общего недоразвития речи затруднено понимание 

обращенной речи. Однако в отличие от активной речи, они понимают формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов (особенно с 

ударными окончаниями), иногда – форм мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени. Труднее этим детям понимать формы числа и рода  

прилагательных. Значения предлогов,  как правило, не дифференцируется. 

Затруднено понимание запросов – Чем? С кем? Кем? 

Третий уровень речевого недоразвития характеризуется тем, что обиходная 

речь детей становится более развернутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже нет. 

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное 

употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны. 

Дети пользуются простыми распространенными предложениями из трех-

четырех слов. Сложные предложения в речи детей отсутствуют. В самостоятельных 

высказываниях отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не 

передается. 

К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных падежах 

окончаний существительных; замена окончаний существительных среднего рода 

окончанием женского рода; ошибки в падежных окончаниях имен 

существительных; неправильное соотнесение существительных и местоимений; 

ошибочное ударение в слове; не различение вида глаголов; неправильное 

согласование прилагательных с существительными; неточное согласование 

существительных и глаголов. 

Звуковая сторона речи на данном уровне значительно более сформирована, 

дефекты произношения касаются сложных по артикуляции звуков, чаще шипящих и 

сонорных. Перестановки звуков в словах касаются лишь воспроизведения 

незнакомых, сложных по слоговой структуре слов. 

Четвертый уровень речевого недоразвития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки 

кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 



 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал 

воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не 

усваиваются. 

Для детей с недоразвитием речи характерно следующее: недостаточная 

общительность, неумение устанавливать и развивать эмоциональные связи, 

снижение подражательной деятельности, самостоятельности, низкий уровень 

сформированности навыков самообслуживания, сниженный уровень мотивации, 

повышенная психическая истощаемость, утомляемость, нарушения поведения.  

Детям с недоразвитием речи присуще и некоторые отставания в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точности 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции. Детям 

трудны следующие виды движений: стоять на одной ноге, прыгать на двух, а 

особенно, на одной ноге, ходьба на носочках и пятках, удары мяча о пол, 

подбрасывание его вверх с последующей ловлей, передача мяча с небольшого 

расстояния, ритмичные движения под музыку. 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Движения их неловки, они часто 

роняют предметы, не умеют правильно держать ложку, карандаш, затрудняются или 

вовсе не могут застегивать и расстегивать пуговицы и т.п. 

Внимание. Дети с общим недоразвитием отличаются неустойчивым 

вниманием, слабой  переключаемостью с одного объекта на другой, 

несобранностью. Для этих детей характерна отвлекаемость, быстрая утомляемость, 

повышенная истощаемость, а частые ошибки при выполнении заданий объясняются 

неумением вслушиваться в задание и понимать его. 

Память. Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти – 

заметно снижена вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (2-3-

ступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

выполнения заданий. 

Мышление. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР №10 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенносте развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 



 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые  ориентиры  дошкольного образования  для детей компенсирующих групп 

представляют собой  социально-нормативные характеристики возможных 

достижений  ребенка 

 Дети, поступившие с ОНР- I уровня: 

• понимают и выделяют из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки»,  «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называют некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначают наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.)»,  некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   со-

стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражают желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечают на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Дети, поступившие с ОНР- II уровня: 

соотносят предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

узнают по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

понимают простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

фонетически правильно оформляют согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

воспроизводият отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

общаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Ма-

ша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 



 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Дети, поступившие с ОНР- III уровня, должны: 

понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

правильно    передают    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеют элементарными навыками пересказа; 

владеют навыками диалогической речи; 

владеют навыками словообразования: продуцируют названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически  правильно  оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляют адекватно; 

используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Дети, поступившие с ОНР- IV уровня. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

Ребенок способен к принятию собственных решений  с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  



 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,  способен к 

волевым  

усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Планируемые результаты освоения программ, формируемые  участниками 

образовательных отношений: 

 

Программа социально-личностного развития О.Л. Князевой,  М.Д. Маханёвой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».   
 

Дошкольный возраст: ребенок знает основные литературные понятия по 

фольклору; краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и 

традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, заклички. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; Использует в игре предметы быта русского народа; Создаёт 

творческие работы по фольклорным произведениям 

 

Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим 

показателям: 

- положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических 

показателей; 

- устойчивая нормализация показателей функционального состояния организма 

(параметры поведении: нормализация сна, аппетита улучшение эмоционального 

состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

- отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

- уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком за год; 

 

Планируемые результаты: 

- снижение заболеваемости воспитанников; 

расширение представлений детей о здоровье и влияния здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

 

«Юный эколог» Автор С.Н. Николаева 

Предметные результаты:  

 интерес к познанию мира природы;  

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

 осознание места и роли человека в биосфере;  



 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

 

 Личностные результаты:  

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
 ребенок 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. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Программа формирует представления об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыки самостоятельного принятия решений, а также – 

воспитание ответственности за свои поступки. Ребенок учится самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания 

и собственный опыт, овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

(НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ) 

 

название программы, 

кружка 

возрастная 

группа 

планируемые результаты 

Кружок «Школа 

умелого карандаша» 

гр.№10 

(подготовит

ельная) 

К концу второго года занятий дети 
должны знать: 

 виды штриховки (простая и 
комбинированная); 

 геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, трапеция, 
ромб); 

 несколько способов ритмического 
выкладывания предметов на плоскости; 

 виды шнуровки (крестообразная, через 
край, параллельная); 

 понятия «диагональ», «сторона», 
«центр», « верхний правый угол», 



 

«верхний левый угол», «нижний левый 
угол», «нижний правый угол»; 

должны уметь: 
 работать с трафаретами; 
 уметь сохранять правильную посадку и 

положение рук при письме; 
 Правильно держать ручку, карандаш; 
 Ориентироваться ни листе бумаги, в 

тетради, на строке, на странице; 
 выполнять шнуровку разными 

способами; 
 вырезать симметричные детали; 
 рисовать элементы по образцу и 

самостоятельно; 
 писать слуховые диктанты по 

клеточкам; 
 правильно держать ножницы и 

работать с ними. 
 

1.3 .  ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА В ГРУППЕ №10. 
 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России 

к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

 - индивидуализации образования, которое предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающее при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; 

 - оптимизации работы с группой детей. 

 Цели, задачи, принципы педагогической диагностики, ее организация, 

направление, критерии и инструментарий (методики, технологии, способы сбора и 

хранения аналитических данных и т.п.) определяется Положением о проведении 

педагогической диагностики. 

 Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а 

фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. Основной формой 

педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно осуществлять 

наблюдение при: организованной деятельности в режимные моменты, 

самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, 

непосредственно образовательной деятельности. Педагогическая диагностика не 

предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут 

привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая 

диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС 

ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 



 

содержанием;  

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в 

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, 

его динамику по мере реализации Программы, 

 - подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного учреждении определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление дошкольным учреждением и т.д.  

Программой предусмотрена система оценки качества образовательной 

деятельности: 

 • педагогическая диагностика, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 • внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 

Педагогическая диагностика  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). В данных 

мониторинга воспитатели отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, а также результаты освоения Программы.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

отражающих возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Они представляют результат полноценно прожитого ребенком детства, 

результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Показатели и 

инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утверждаются 

педагогическим советом.  

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 



 

  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

 - Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 - Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно - творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг 

на друга. 

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается 

 • в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

•    в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 • во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Результатом освоения программы дошкольного образования являются 

личностные результаты. 

 Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 



 

 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 • оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

 Наблюдение ставит своей целью выстраивание индивидуального маршрута 

развития ребенка, отслеживание динамики его продвижения и последующее 

осуществление коррекции. Мониторинг в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года. Выявленные показатели развития ребенка 

фиксируются педагогом.  

Итоговые результаты подводятся в конце учебного года (май). В дошкольном 

учреждении разработан материал по организации и проведению педагогической 

диагностики. 

 По ФГОС ДО с учетом образовательных областей на каждую возрастную 

группу. Приложение.  

 Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: не сформирован; находится на стадии становления; сформирован.  

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или 

неуспешной образовательной работы педагога с ребенком (следует учитывать 

значительное число факторов, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, 

степень благополучия семейной ситуации, длительность пребывания в ДОО и др.).  

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном 

этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Содержание ключевых компетентностей ребенка дошкольного возраста 

соответствует целевым ориентирам ФГОС ДО:  

1. Социальная компетентность - успешное (активное, результативное) 

установление отношений с разными людьми, понимание своих чувств, желаний, 

действий.  

2. Коммуникативная компетентность - понимание ребенком чужой речи и 

стремление донести свою мысль собеседникам. 

 3. Деятельностная компетентность - умение самостоятельно выбирать, 

планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

результаты своих действий. 

 4. Информационная компетентность - умение пользоваться знаниями и опытом, 

называть доступные источники.  

5. Здоровьесберегающая - готовность самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику 

становления показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении 



 

всего образовательного процесса.  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня эмоциональной и познавательной сферы, готовность детей к 

обучению в школе.  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог, с письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

В дошкольном учреждении проводится внутренняя, внешняя оценка, самооценка 

Организации, которая включает в себя: 

 • мониторинга качества образования;  

• мониторинга качества условий реализации ООП ДОУ;  

• общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ).  
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РАЗДЕЛ   П.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 

2.1.  Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в  5 образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 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, по вороты 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.). 

Региональный  компонент:    народные  игры,  традиции,  развлечения  русского  народа,  народов  Приамурья  

спортивные праздники и развлечения, Дни здоровья. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Физическая культура: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Физическая культура: 

 

Подготовительная 

к школе группа                            

(6-7 лет) 

развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего 

здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела; 

совершенствовать культуру приема пищи ; 

развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры. развивать представления о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, 

занятия физкультурой и профилактика болезней;  

о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на 

улице, в природе,  обществе;  

о полезных и вредных привычках;  

о поведении заболевающего и болеющего человека;  

о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно;  

правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу;  

соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; воспитывать ценностное 

отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом;  

продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его;  

поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

1  Программа «От 

рождения до школы». / 

под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011 г. (с. 233 – 234) 

2  В. Г. Алямовская 

«Здоровье»  М, Пресс, 

1993 г. 

Зимонина В.Н. Расту  

здоровым.–М.: «Владос», 

2002г. 

Демонстрационные 

картины «Чувства 

и органы чувств», 

«Культурно -

гигиенические 

навыки» 

Наглядные пособия 

по ЗОЖ. 

Наглядные пособия 

по воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

 



 

Подготовительная 

к школе группа                       

(6-7 лет) 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. 
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

1  Программа «От 

рождения до школы». / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011 г. (с. 234 – 240) 

2 Степаненкова Э.Я.  

Методика проведения 

подвижных игр: 

Методическое пособие.– 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2008 – 2010 

3Степаненкова Э.Я.  

Физическое воспитание в 

детском 

саду:Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2005 – 2010 

4 Сборник подвижных 

игр: Методическое 

пособие/ Автор – 

составитель Э.Я. 

Степаненкова – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011 

Фонотека. 

Спортивное 

оборудование: 

гимнастические 

скамейки, 

воротики для 

подлезания, 

навесные мишени, 

кегли, кубики 

цветные, 

скакалки, мячи, 

ленточки, 

платочки. 

Фонотека. 

Картотека ОРУ, 

подвижных игр. 

Картотека 

физ.минуток, 

комплексов 

утренней 

гимнастики. 

Схемы 

упражнений. 

Физкультурные 

пособия 

Спортивное 

оборудование для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Детская 

художественная 

литература. 

Картины, 

фотографии, 

компьютерные 

презентации о 

различных 

физических 

упражнениях, 

видах спорта, 

спортсменах 

разного возраста. 

 Дидактические 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста представлена во всех образовательных 

областях: в области физического развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического 

развития. 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Региональный  компонент:   особенности  жизни  и  быта  народов  Приамурья;  знакомство  с  трудом  авиастроителей  и  

судостроителей;  знакомство  с  флорой  и  фауной  Дальнего  Востока,  в  том  числе,  представителями, занесенными в 

Красную книгу. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Основные цели и задачи по направлениям социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста  раскрыты в 

программе «ОТ рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое 

обеспечение 
Подготовительная                   

к школе группа                     

(6-7лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 240) 

Наглядные пособия: 

«Права ребенка», 

«Государственные 

праздники РФ», 

Наглядное пособие 

«Играм и учимся» 



 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д).Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В. И., 

Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

В.Я. Воронова Творческие 

игры старших дошкольников.- 

М.: просвещение, 1981 

Н.А.Виноградова, Н.В. 

Позднякова Сюжетно-ролевые 

игры для старших 

дошкольников М., 2008 

Л.Е.Белоусова Раз,два, три, 

четыре, пять - начинаем мы 

играть! СПБ: Детство-Пресс, 

2003 г. 

Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с социальным 

миром.(старший дошкольный 

возраст).- М., 2005 г. 

Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян 

Социально-нравственное 

воспитание детей  от 5 до 7 

лет.М., 2009 

Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян 

Социально-нравственное 

воспитание детей  от 5 до 7 

лет.М., 2009 

Настенные картины 

«Мы играем», 

«Наши маленькие 

друзья» 

Организация 

сюжетно-ролевых игр 

проектного типа. 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, 

коллекции предметов 

для разных игр. 

Режиссерские игры. 

Картотека проблемно-

игровых ситуаций, 

связанных с решением 

социально и 

нравственно 

значимых вопросов. 

Сюжетно-ролевые 

игры + на школьные 

темы. 

Перспективный план 

бесед о культуре 

поведения, 

нравственных 

качествах и поступках 

и т.д. 

Художественная 

литература, картины, 

иллюстрации, 

видеоматериалы на 

социальные темы. 

Символика родного 

города, страны, 

фотографии 

выдающихся людей 



 

страны. 

Музыка, сказки 

народов мира. 

Правила культуры 

поведения, правила 

уличного движения. 

Панно-коллаж «Наш 

удивительный и 

прекрасный мир». 

 

Трудовое воспитание: 
Возрастная 

группа 
Содержание работы Название программы, 

методического пособия, 

автор 

Дидактическое 

обеспечение 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды. подметать пол. 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 245) 

Воспитание дошкольника в 

труде / под ред. Нечаева В.Г. , 

Буре Р.С. М.: Просвещение, 

1980 г. 

 

Учите детей трудиться. Буре 

Р.С. Година Г.М. М.: 

Просвещение, 1983 г. 

 

Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка 

дошкольника Куцакова  М.: 

Просвещение, 2003 г. 

Детская 

художественная 

литература, картины, 

репродукции, 

видеофильмы о 

профессиях взрослых. 

Детские 

энциклопедии, 

знакомящие детей с 

трудовой 

деятельностью и 

организацией отдыха 

человека в прошлом и 

настоящем. 

Дидактические игры, 

моделирующие 

структуру трудового 

процесса и 

расширяющие 

представление о мире 

профессий, их 

взаимосвязях. 



 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры по методу «игра-

труд». 

Предметы, 

инструменты, 

материалы «Мир 

ткани», « Мир дерева 

и металла» и т.д. 

Картотека игровых 

ситуаций о 

экономически 

целесообразном 

поведении. 

Мини-мастерские, 

студии для 

продуктивной 

досуговой  

деятельности. 

 

 

Формирование основ безопасности: 

 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое 

обеспечение 
Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

" Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 245) 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина«Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина«Безопасность» 

Учебно-наглядное 

пособие «Малышам о 

пожарной 

безопасности» 

Н.П.Сеничев, 

.А.Фокин,  

«Один дома» 

Настенные картины 

«Правила уличного 

движения» 

Набор «Дорожные 

знаки», «Правила 



 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными 

для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). 
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
 

М. АСТ-ЛТД, 1998 

О.В.Чермашенцева«Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» Волгоград 

2008 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.В.Куцакова и др. «Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников» 

М. «Просвещение» 2001 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала 

светофора» 

М. Мозаика-Синтез, 2009. 

уличного движения» 

Настольно-печатные 

игры «Красный, 

желтый, зеленый», 

Учебное пособие «Что 

мы видим?» М.,2006 

Настенные картины 

«Правила уличного 

движения». 

Дидактические игры 

«Опасно-безопасно». 

Иллюстрации, 

картины. 

Дидактическая 

развивающая кукла. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт». 

Картотека 

ситуационных задач. 

«Энциклопедия 

безопасных ситуаций» 

Книга полезных 

советов «Как 

правильно себя вести 

на улице, в лесу, у 

водоема». 

Плакаты  

«Безопасность на 

дорогах». 

Дорожные знаки. 

Наглядные пособия: 

модели, плакаты, 

макеты, коллажи. 

Настольно-печатные 

игры на тему ПДД. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной работы по  данной образовательной области  направлено на  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. 

 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Региональный  компонент:  особенности  жизни  и  быта  народов  Приамурья.  Знакомство  с  флорой  и  фауной 

Дальнего Востока, в том числе, с представителями, занесенными в Красную книгу, климатические особенности  края, его 

природные богатства. 

 Основные направления реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия,   

автор 

Дидактическое 

обеспечение 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 254 – 

255) 

"Программа ТРИЗ-РТВ 

Росток"  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формирование 

элементарных математических 

представлений в 

подготовительной к школе 

группе детского сада: Планы 

Лаборатория 

природы, материал и 

оборудование для нее. 

Познавательно-

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, карты с 

изображением 

обитателей, глобус, 

микроскоп, лупы и 

т.д. 

Коллекции: семена и 

плоды; листья и 



 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Формировать первоначальные измерительные умения.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

занятий -  Мозаика – 

Синтез,2006-2010 

Дыбина О.Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной к 

школе  группе детского сада-  

Мозаика – Синтез,2009-2010 

Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом (опыты,эксперименты) -

М,2000 

Дыбина О.В. Рукотворный 

мир (сценарии игр-занятий)-

М, 2002г. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности дошкольников 

/под ред. Л.Н.Прохоровой М., 

2004 (методические 

рекомендации) 

Горбатенко О. Ф. «Система 

экологического воспитания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях». – Волгоград.: 

Учитель, 2007г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Столяр А.А. Давайте 

поиграем.- М.: Просвещение, 

1991 

Рихтерман Т.Д. Формирование 

представлений о времени у 

детей дошкольного возраста.- 

М.: П., 1991 

Е.Н.Панова Дидактические 

игры-занятия в ДОУ 

(младший, старший возраст) 

В. 2006 

Бондаренко Т.М. 

цветки растений, 

камни, ракушки, 

фотографии, картины, 

марки с изображением 

природы, игрушки-

животные. 

«Экологический 

дневник 

дошкольника». 

Дневник наблюдений 

за природой. 

Календари погоды, 

природы, года 

Пейзажные картины. 

Детская 

природоведческая 

литература, поэзия, 

музыка. 

Дидактические игры 

для развития умений 

группировать, 

разделять объекты 

природы на группы. 

Модели, отражающие 

признаки сходства 

живых существ, 

включенных в одну 

группу. 

Пособия по изучению 

космических объектов 

и явлений. 

Дидактические 

картинки «Стадии 

роста живого 

организма». 

Карта мира, края, 



 

животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

 

Развивающие игры в ДОУ.  

Конспекты занятий по 

развивающим играм 

Воскобовича. В., 2009. 

«Экология» С.Н. Николаева 

 

города. 

Материал и 

оборудование по 

уходу за растениями в 

уголке природы , 

цветнике, овощном 

огороде. 

Игротека игр: 

-на освоение 

элементов логики, 

структуры 

высказываний с 

использованием 

отрицания «не», 

отдельных слов и 

сочетаний с 

включением союзов 

«и», «или», 

«если»,»то», игры с 

логическими блоками 

Дьенеша; 

-на  освоение состава 

чисел из двух 

меньших, 

сосчитывание парами, 

по 3,4,5, разделение 

множеств на равные и 

неравные группы, 

увеличение, 

уменьшение по числу 

элементов: игры с 

цветными счетными 

палочками 

Кюизенера; 

-на овладение 

умениями 



 

преобразования 

объемных и плоских 

конструкций, игры-

головоломки, 

Логические игры; 

-на самостоятельное 

обнаружение и 

обоснование 

зависимости 

Учебно-наглядные 

пособия:  

«Учимся считать», 

«Число, форма, цвет». 

Наборы 

геометрических 

фигур, цифр. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

(игрушки и 

природный) 

Модель часов. 

Конструкторы, схемы 

и модели разной 

степени сложности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Содержание образовательной работы по речевому  развитию 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.  



 

Реализация  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  представлена  во  всех  образовательных  областях:  в  

области  физического  развития, познавательного развития, социально - коммуникативного развития, художественно-

эстетического развития. 

Цель: - Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие  словаря:  освоение  значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  

с  ситуацией,  в  которой происходит общение;  

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

Формирование  грамматического  строя:  морфология  (изменение  слов  по  родам,  числам,  падежам),  синтаксис  

(освоение  различных   типов словосочетаний и предложений), словообразование 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Региональный  компонент:   знакомство  с  произведениями  разных  жанров  в  направлении  ознакомления  с культурой  

русского  народа  и  народов  Приамурья  в  фольклоре,  через  мифы,  легенды,  сказки;  коррекция  речи  дошкольников. 

 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия. автор 

Дидактическое 

обеспечение 
Подготовительная                         

к школе группа 

(6-7 лет) 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

1  Программа «От рождения 

до школы». Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 254– 

255) 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Альбомы и книги 

«Как мы играли с 

малышами», «Как 

познакомиться с 

новыми друзьями», 

«Как не поссориться 

на детской 

площадке». 

 «Детское 

книгоиздательство» 

(детская библиотека) 

– для развития 

речевого творчества. 

Художественные 

произведения по 



 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 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. 

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 

Конспекты занятий»- М.: 

Мозаика – Синтез, 2011 

Л.Е. Белоусова  Удивительные 

истории. Конспекты занятий 

по развитию речи с 

использованием ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного 

возраста. Спб: «Детство-

Пресс», 2001 г. 

О.С.Ушакова Придумай слово 

(речевые игры, упражнения, 

методические рекомендации) 

М., 2010 

Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом.- М.: Просвещение, 

1999 

Обучение рассказыванию 

детей дошкольного возраста. 

Э.П.Короткова.- М.: 

Просвещение, 1978 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников с 

литературой.- М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Шумаева Д..Г. Как хорошо 

уметь читать! 2002 

Журова. Обучение детей 

грамоте. 

правилам этикета. 

Азбука (разрезная 

магнитная). 

Сюжетные картинки 

для составления 

рассказов. Картинки  с 

развивающимся 

сюжетом.                

Мелкие игрушки для 

придумывания сказок 

и рассказов.               

Схемы для 

составления 

описательных 

рассказов 

Набор материала для 

осуществления 

звукового анализа 

слова, деления слова 

на слоги, составления 

предложения. 

Детские кроссворды, 

ребусы, штриховки, 

обводки. 

Приобщение к   художественной  литературе: 

 
Возрастная                   

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия, 

автор 

Дидактическое 

обеспечение 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Фонотека: записи с 

мастерами 



 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

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. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

г. (с. 255 – 258) 

Л. М. Гурович «Хрестоматия 

для дошкольников 5 – 7 лет», 

1999 г. 

Е. И. Паламарчук 

«Хрестоматия  

произведений 

дальневосточных 

писателей для детей 

дошкольного возраста», 2006 

Веселые Бубенчики. 

Хрестоматия произведений 

дальневосточных писателей 

для детей дошкольного 

возраста. .Хабаровск, 2006 

М.Н.Ходаковская 

«Лукошко» Хрестоматия по 

дальневосточной литературе 

для детей дошкольного 

возраста Хабаровск, 2012 

художественного 

слова (для 

прослушивания), 

видеоматериалы 

чтецов и артистов.    

Портреты детских 

писателей, 

художников-

иллюстраторов, 

художников-

оформителей. 

Информация о 

писателях, поэтах 

художниках -

иллюстраторах 

детских книг, 

изданиях, процессе 

изготовления и 

печатания книг.   

«Детская 

библиотека». 

Подборка 

художественных 

произведений: сказок, 

повестей,  поэм, 

былин, а также 

журналов, 

энциклопедий. 

Картотека заданий на 

подбор синонимов и 

антонимов, 

придумывание 

эпитетов, образных 

сравнений, 

придумывание 

метафор, новых 



 

словосочетаний, на 

рифмование слов и 

строчек, на изменении 

силы и тембра голоса, 

темпа речи, 

настроения героя.                  

Атрибуты для 

театрализованной, 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Региональный компонент: знакомство с народными промыслами и культурой народов Приамурья. 

 

Основные цели и задачи по направлениям художественно-эстетического  развития детей дошкольного возраста  раскрыты 

в программе «ОТ рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Изобразительная, конструктивно-модельная деятельность: 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия, 

автор 

Дидактическое 

обеспечение 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

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 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 245) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изодеятельности в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика –Синтез 2007-2010 

Т.С.Комарова«Народное 

искусство в воспитании 

дошкольников» М. 2005 

Т.С.Комарова«Детское 

художественное творчество» 

Учебно-наглядное 

пособие  

Альбомы «Образцы 

поделок из природного 

и бросового материала» 

«Оригами», 

 «Аппликация в 

детском саду» 

Л.Г.Суховская,, 

А.А.Грибовская, 

«Аппликация в детском 

саду» Е.Э.Лоотсар, 

«Аппликация из 

листьев и соломы» 

И.Т.Мищенко. 

« Русское народное 

декоративно-



 

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. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

М.: 2005 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» М. Сфера, 2008 

И.А.Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» М., 

2007 

Чудесные поделки из бумаги. 

З.А.Богатеева.  

Халезова Н.Б. и др. 

Декоративная лепка  в детском 

саду.- М.: Просвещение, 2008 

прикладное искусство». 

Учебно-наглядное 

пособие: 

«Иллюстративный 

материал для детского 

изобразительного 

творчества» 

В.А.Езикеева,  

«Декоративное 

рисование в детском 

саду» Е.И Ковальская, 

«Композиция в 

декоративном 

искусстве» А.Заварова, 

«Учим детей лепить» 

Видовые видеофильмы, 

творческие сайты для 

детей. 

Познавательная 

литература, красочные 

энциклопедии. 

Коллекции эстетически 

привлекательных 

объектов, игрушек, 

совместных с 

родителями рукоделий. 

Произведения изо. 

искусства: предметы 

народных промыслов, 

иллюстрации 

художников-

сказочников (книжная 

графика), эстампы, 

линографии 

пейзажного характера; 

прикладная графика: 



 

этикетки, марки, 

оформление игрушек, 

плакатов. Плакаты о 

цирке, праздниках, 

охране природы и 

животных; афиши. 

Наглядный материал: 

Натюрморты, пейзажи, 

портреты, жанровая 

живопись. Скульптура 

м    Архитектура 

Художественный 

материал для 

индивидуальной и 

коллективной 

работы(разнообразие 

фактур). 

Декорированные 

предметы быта, 

аксессуары. 

Коллажная лаборатория 

 

Музыкальная деятельность: 
Возрастная 

группа 
Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое 

обеспечение 
Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина, 

художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 245) 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Ладушки» 

«Праздник каждый день» 2007 

И.Каплунова,  

И.Новоскольцева «Ладушки»              

Металлофон, 

магнитофон, ксилофон, 

аккордеон детский, 

баян детский, бубен, 

трещетки, треугольник, 

маракасы, румба, 

барабан, дудочки, 

погремушки 

Музыкальное пособие 

«Музыкальная 

мозаика» 



 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально- образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 

сердитый козлик и т.п.). 

«Игры, аттракционы, 

сюрпризы» 2007 

И.Каплунова,  

И.Новоскольцева «Ладушки» 

«Развитие чувства ритма» 

2007                        "Методика 

музыкального воспитания в 

детском саду. Н,А, Ветлугина . 

М.: Просвещение, 1989                                 

Развитие музыкальных 

способностей детей. 

М.А.Михайлова. !997    

А.Г.Гогоберидзе, 

.А.Деркунская Музыкальное 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: 

современные педагогические 

технологии 

М.Ю.Картушина Сценарии 

оздоровительных досугов для 

детей ( все возраста) М., 2007                              

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду. 

Е.П.Раевская .М.: 

Просвещение, 1991                            

Обучение дошкольников игре 

на детских музыкальных 

инструментах. Н.Г.Кононова. 

М.: Просвещение, 1990                 

*И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Ладушки» 

«Топ, топ каблучок»  2ч. 2007          

В.Щеткин Театральная 

деятельность в детском саду 

2007 

Фонотека. 

Музыка композиторов: 

западно - европейских 

и русских. Биография и 

творчество 

композиторов. 

Шумовые 

инструменты. 

Картотека комплексов 

артикуляционной 

гимнастики, 

интонационно-

фонетические игровые 

упражнения. Картотека 

специальных 

музыкальных игр, 

песенных и 

инструментальных 

импровизаций для 

развития 

интонационного, 

тембрального, ладового 

слуха, музыкальной 

памяти. 

Игрушки (животные) 

для обыгрывания. 

Предметы (шары, 

ленты, цветы и т.д.) для 

музыкально-

ритмических движений. 

Картотека 

музыкальных игр и 

хороводов. 

Картотека музыкально-

дидактических игр. 

 



 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

  



 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей. 

Логопедическое  коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  овладение  детьми самостоятельной,  связной,  

грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками, фонетической  системой  русского  языка,  

элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  

преемственность  со  следующей  ступенью системы общего образования. 

Достижение  цели  обеспечивается  постановкой  широкого  круга  образовательных, воспитательных,  коррекционных  и  

развивающих  задач,  решение  которых  осуществляется логопедом на специальных занятиях, а также созданием единого 

речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение всего дня). 

Основой  образовательной  деятельности  является  создание  оптимальных  условий  для коррекционно-развивающей  

работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  ОНР.  Это достигается  за  счет  создания  комплекса  

коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической группе  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  

детей  данного  контингента.  Главная идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  

образования  с привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  ОНР. 

Содержание  проводимой  коррекционно  -  развивающей  работы  строится  в  соответствии  с возрастными  

возможностями  и  особенностями  воспитанников  группы,  в  адекватных  возрасту формах работы с детьми и включает в 

себя: 

-  психолого-медико-педагогическое обследование с  целью выявления особых образовательных потребностей  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в речевом развитии;  

В  процессе  коррекционно  –  развивающей  работы  учитываются  индивидуальные  особенности каждого  ребенка  –  

строение  и  подвижность  артикуляционного  аппарата,  степень  развития слухового восприятия, количество неправильно 

произносимых звуков, уровень звукового анализа, степень  сформированности  грамматического  строя  речи,  

работоспособность.  При  обследовании речевого  развития  использую  диагностические  методики  О.Е.  Грибовой,  Г.В.  

Чиркиной,  Т.А. Фотековой,  Т.А.  Ткаченко.  Кроме  того,  используется  диагностический  материал  Г.А.Волковой 

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи»,  направленный на выявление речевых 

нарушений у детей, который позволяет проанализировать словарный запас, сформированность грамматического строя 

речи, развитие фонематического восприятия и связной речи, а также авторский материал с тестовыми заданиями с 

применением ИКТ. В начале учебного года составляются речевые карту на каждого воспитанника.  

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи  детям  с ОНР; 

-мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения. 



 

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  предполагает  четкую  организацию пребывания  детей  в  

детском  саду,  правильное  распределение  нагрузки  в  течение  дня, координацию  и  преемственность  в  работе  

логопеда  и  воспитателя.  Решение  программных образовательных  задач  коррекционно  -  развивающей  работы  

осуществляется  в  совместной  и самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственной  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Режим дня и расписание занятий учителя - логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых  и  

индивидуальных  особенностей  детей,  а  также  с  учетом  коррекционно-развивающих задач. 

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения,  индивидуальных, речевых  и  

психических  возможностей  детей,  при  этом  принимаются  во  внимание  зоны ближайшего  развития  каждого  ребенка,  

что  обеспечивает  развитие  его  мыслительной деятельности и умственной активности.  

Логопедическая  работа  строится  на  основе  комплексного  медико-педагогического  подхода, который выражается в 

следующем: 

-  медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

- логопедические воздействия учителя-логопеда; 

- максимальная помощь воспитателей и родителей. 

Коррекционные  занятия  проводятся  учителем-логопедом  индивидуально  или  малыми подгруппами.  

Психологическая  работа  строится  на  основе  комплексного  психолого-медико-педагогического подхода, который 

выражается в следующем: 

- комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 

- анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

- развивающие и коррекционные занятия с детьми. 

В  соответствии  с  целями  образовательной  программы,  образовательными  запросами  родителей, возможностями  и  

потребностями  воспитанников,  имеющих  речевые  нарушения  разработан перспективно  -  тематический план работы с 

детьми старшей и подготовительной логопедических групп, который ежегодно корректируется в  соответствии речевым 

диагнозом вновь поступивших детей.  

Основной  формой  обучения  для  детей  являются  логопедические  занятия,  на  которых осуществляется  развитие  

языковой  системы.  Определяя  их  содержание,  учитель  -  логопед выявляет  и  структуру  дефекта,  и  те  потенциальные  

речевые  возможности  ребенка,  которые используются  в  работе.  Основными  задачами  коррекционно-развивающего  

обучения  детей является работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 



 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• звукопроизношения.  

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь  отводится  всеми  специалистами  для  углубленной  диагностики  развития  детей,  сбора анамнеза,  

индивидуальной  работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные моменты,  составления  и  

обсуждения  со  всеми  специалистами  группы  плана  работы  на  первый период работы.  

В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  логопедической  группе,  на  психолого-медико-педагогическом  

совещании  при  заведующем  ДОУ  обсуждают  результаты  диагностики индивидуального  развития  детей  и  на  

основании  полученных  результатов  утверждают  план работы группы на первый период работы.  

С  первого  октября  начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  во  всех возрастных 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

В  старшей  группе  логопедом  проводится  подгрупповая  работа  (с  подгруппами  из  4-х  детей)  по понедельникам,  

вторникам,  четвергам  и  пятницам.  В  среду  логопед  проводит  только индивидуальную  работу  с  детьми  во второй  

половине  дня,  индивидуальные  занятия  с  детьми  в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня.   

Вечерние  приемы  родителей  по  средам  логопед  назначает  по  мере  необходимости,  но  не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей   в старшей группе — 25 минут, в подготовительной к школе группе  —  30  минут.  

Количество  занятий,  реализующих  коррекционно-развивающие  задачи,  меняется  в  зависимости от  периода  обучения.  

Учитель  –  логопед  проводит  занятия  -  (I  период  –  2  раза  в  неделю  + индивидуальная и подгрупповая работа и 

консультирование родителей,  II  период  –  до января  –  3 раза  в  неделю,  далее  –  ежедневно  неделю  +  индивидуальная  

и  подгрупповая  работа  и консультирование родителей). Педагог  –  психолог  –  1 раз в неделю + индивидуальная работа 

в рамках ПМПк, консультирование родителей. Музыкальный руководитель  –  2 занятия в неделю + индивидуальная  

работа.   



 

Для  эффективности  коррекционной  работы  педагоги  используют  традиционные  виды  занятий: тематические,  

комплексные,  нетрадиционные  (занятия  –  путешествия,   занятия  –  фантазии, театрализованные занятия и др.). 

Педагоги ДОУ отдают предпочтение использованию в работе с детьми  интегрированным   занятиям,  которые  позволяют  

гибко  реализовать  в  режиме  дня различные  виды  детской  деятельности.  Интегрированные  занятия  дают  детям  

возможность думать,  творить,  фантазировать,  сочинять,  познавать,  развивать  коммуникативные  умения, обогащать  

словарь  и  формировать  грамматические  структуры  речи.   

Психолого – медико - педагогическое 

сопровождение детей 

Условия обучения и воспитания 

 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
 1.Специалисты городской ПМПК дают логопедическое заключение на каждого ребенка. 

2.Мониторинг вербальных и невербальных 

функций у детей с ОНР логопедом ДОУ осуществляется 3 раза в год.  

-Стартовое педагогическое логопедическое обследование (в начале учебного года) 

проводится с целью  

 точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

речевом развитии, 

 уточнения симптоматики и механизма речевого расстройства. 

-Промежуточная диагностика (в середине и в конце учебного года) проводится 

с целью 

 отслеживания динамики развития речевых и неречевых функций ребенка,  

 оценки качества и устойчивости полученных знаний, навыков ребенка (детей 

группы), 

 уточнения симптоматики сложного речевого нарушения при затруднении 

постановки речевого заключения по окончании проведения стартовой диагностики, 

 подтверждения целесообразности намеченных коррекционных мероприятий. 

В начале учебного года в ходе стартового логопедического обследования изучается  

состояние развития  речевых  и неречевых процессов у ребенка по определенным 

параметрам (направлениям), в зависимости от уровня речевого развития.  

 

- Направления диагностики при обследовании  ребенка с I уровнем речевого 

недоразвития 

1. Состояние неречевых процессов  (способность устанавливать и поддерживать контакт, 

Методики обследования вербальных и 

невербальных функций: 

1. Волкова Г.А. Методика обследования 

нарушений речи у детей, С.- П., 1993 

2. Громова О.Е. , Соломатина Г.Н. 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет, 

М., 2005 

Наглядный  материал: 

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей, М., 2000 

2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е.Дидактический 

материал по обследованию речи детей. — М., 

1994 

3. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М., 

1998 

4. Кирьянова Р.И. Диагностический материал 

для психолого-логопедического обследования 

детей 5-7 лет, С.- П., 2007 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи, 

М., 2009 

Дидактический материал 

в  логопедических кабинетах: 

1. Для обследования и развития слуха: 



 

особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей 

и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного аппарата)  

2. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела, предметов, изображенных на сюжетных и предметных 

картинках, пространственного    расположения предметов, назначения предметов, 

названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего зна-

чения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание 

префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, 

категории рода прилагательных. 

3. Обследование 

 понимания коротких текстов; 

 активного словаря и навыков речевого подражания. 

- Направления диагностики при обследовании ребенка с II уровнем речевого 

недоразвития. 

С 1 по 3 пункт соответствует направлениям 

диагностики неречевых и речевых функций 

у детей с I уровнем речевого развития.   

4. Обследование понимания названий грамматических категорий. 

5. Обследование состояния активной речи: 

 объема   и   качественных   характеристик   предметного,  глагольного словаря  и 

словаря признаков, 

 навыков словообразования (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и простые приставочные глаголы), 

 навыков словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование 

существительных с прилагательными и порядковыми числительными), 

 возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых 

сложных), 

 возможности составления предложений с опорой 

наводящие вопросы, по картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых 

при составлении предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. д.), 

 возможности объединения нескольких предложений короткий рассказ. 

6. Обследование   звукопроизношения   и   возможности воспроизведения слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

7. Обследование   фонематического   восприятия. 

 

- Направления диагностики при обследовании ребенка с III  уровнем речевого 

-набор звучащих предметов (погремушка, 

бубен, дудочка, барабан, металлофон, свисток 

и др.); 

-поющие игрушки — петушок, птичка; 

-красивые яркие игрушки (кукла, мишка, 

машина, часы, зайка и др.). 

2. Для обследования и развития интеллекта: 

-«почтовый ящик» — коробка с прорезями и 

набором геометрических фигур; 

-разрезные предметные картинки разной 

конфигурации и сложности, поделенные на 2, 

3, 4, 6 частей; 

-игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с 

изображением 4 предметов; 

-пирамидки из 4 — 8 колец; 

-набор матрешек и кубиков разной величины и 

цвета; 

-счетный материал в пределах 20 (наборы 

мелких предметов: елочек, грибочков, шишек, 

счетных палочек); 

-изображение контуров предметов и их частей; 

-наборы карточек, помогающих выработать 

обобщающие понятия; 

-игра «Сравни и отличи»: наборы картинок 

типа «девочка — кукла», «самолет — птица»; 

-игра «Бывает — не бывает»: сюжетные 

картинки разной сложности с нелепыми 

ситуациями — корова на дереве — в дупле и 

т.п. 

 

3. Для обследования и развития 

фонематических процессов:  

-«Что услышал, что увидел»: картинки-слова, 

близкие по звуковому составу: рак — лак — 

мак — бак; дом — ком — лом — сом и т.д.; 

-«Семафор» — набор предметных картинок, 



 

 

 

 

 

недоразвития. 

1 пункт соответствует направлению диагностики при I и II уровне речевого развития.  

2. Обследование: 

- общего звучания речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, 

звучания голоса и т.д.); 

- состояния звукопроизношения; 

- состояние фонематического восприятия.  

3.  Выявление навыков звукового анализа и синтеза (выделение первого 

гласного/согласного звука в слове; выделение  согласного звука в слове; гласного звука в 

положении после согласного; составление слова по отдельно названным звукам). 

4. Обследование: 

- слоговой структуры слова и звуконаполняемости   (воспроизведение  слов  различной  

слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой структуры); 

- количественных и качественных показателей  развития  лексического строя  языка  

(выявление степени сформированности понимания и употребления наименований  

предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические циклы), объяснение значений 

слов, объяснение переносного значения слов и целых выражений; 

- словообразовательных навыков (образование существительных  с  уменьшительно-

ласкательным значением, 

относительных прилагательных, относительных   прилагательных,   выражающих   

эмоциональную окраску); 

- падежно-предложных конструкций;  

- состояния связной речи (составление рассказа по картине, по описанию, по серии 

картин, пересказа). 

 

С целью сбора анамнеза и сведений о психомоторном развитии ребенка 

проводятся  беседы с родителями по схеме: 
1. Общие сведения о ребенке. 

2. Сведения о раннем развитии ребенка.  

С целью уточнения речевого заключения изучаются диагнозы  специалистов 

(отоларинголога,  окулиста, психиатра, невролога).  

По необходимости ребенок повторно направляется к специалистам. 

карточки-сигналы, которые дети показывают, 

услышав правильный вариант слова: «вакон» 

— «факон» — «вагом» — вагон; 

-схема слова — бумажная полоска, 

разделенная на три части, обозначающие 

начало, середину и конец слова (для 

определения позиции звука в слове). 

4. Для обследования словаря 

и грамматического строя речи: 

-наборы предметных картинок по лексическим 

темам; 

-настольные дидактические игры: 

д/игра « Что в корзинке?», 

д/игра «Чего у тебя нет?», 

д/игра  «Чего не хватает?» 

д/игра «Чем работает?», 

д/и игра «Чем питается?», 

д/и игра «Где спрятался?», 

д/и игра «Скажи ласково», 

д/и игра «Один-много». 

5. Для обследования связной речи: 

-серии сюжетных картинок; 

-сюжетные картинки.  

6. Для обследования слоговой структуры 

слова: 

Наборы предметных картинок на каждый вид 

слоговой структуры слова по (Марковой А.К.) 



 

Содержание коррекционной работы: 

Методическое сопровождение образовательной коррекционно-развивающей программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 

 

Задачи 

Наименование программы, 

методического пособия,  автор 

Дидактическое обеспечение 

Подготовительная группа 

(дети с  общем недоразвитием 

речи 4 уровня)  

 

 

Задачи: 

- совершенствовать 

произносительную сторону речи; 

- совершенствовать лексико - 

грамматическую сторону речи; 

- развивать самостоятельную 

развёрнутую фразовую речь; 

- подготовить к овладению 

элементарным  навыкам письма 

и чтения. 

 

«Логопедическая работа с 

детьми 4 уровня речевого 

развития» 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова  

стр. 111. - 117 

 

Методики и методические 

рекомендации: 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. «Преодоление 

общего недоразвития речи у 

дошкольников», 1990. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников», 1999 

Агранович З.Е. «Логопедическая 

работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей», 

1998 г. 

Ефеменкова Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи у 

дошкольников», М., 1991 

Л.Г.Парамонова «Говори и пиши 

правильно», М., 1996  

 

 

Оборудование и материалы: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные 

пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с 

водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из 

папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки 

бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), 

игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок», и т. д.), предметные 

картинки, зеркало. 

Примерный перечень игр 

Д/ упражнения «Назови одним словом», «Назови, какие бывают», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы», «Дополни до целого», «Сложи картинку», 

«Что за чем идёт?», «4 лишний?». 

Оборудование и материалы: 

игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок, мячи разного размера и 

цвета, кукла и т. д.; звучащие: погремушка, бубен, дудочка, барабан, 

колокольчик; сборно-разборные: пирамида, матрешки 4-х-6-ти-составные, 

кубики); 

картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх; 

наборы геометрических фигур основных цветов и формы (объемных и 

плоскостных); 

рисунки с лабиринтами, указка или карандаш; 

ленточки разных цветов и размеров, игрушечные зверюшки различного 

размера, экран, лист бумаги и детали аппликаций, карточки с изображением 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга предметов, 

настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты, карандаши, коробочки 

(мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; шнурки и пластико-

вые карточки (различной формы) с отверстиями для шнуровки; куклы и 

кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; рукавички 

и перчатки с изображениями мордочек животных; игрушки;  



 

счетные палочки, картинки с изображением природных явлений, 

растительного и животного мира и т. п. и предметные картинки, относящиеся 

к выделенным категориям, карточки с изображением геометрических фигур 

и частей, из которых они могут быть составлены, предметные картинки (по 

различным тематическим группам), сюжетные картинки, образные игрушки, 

серии последовательных картинок со скрытым сюжетом, незавершенным 

действием; картинки-«нелепицы», картинки с изображением четырех 

предметов, три из которых одной родовой группы, а четвертый - другой; 

карточки со словами (по четыре на каждой), где одно из слов не входит в 

общее понятие, загадки. 

Игры: 

«Заборчик», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Последовательные 

картинки», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Отгадай 

загадки, найди отгадку», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...?», «Сравни», «Разложи и назови», «Что здесь должно быть 

нарисовано?», «Подбери слова (простые аналогии)», «Путаница» и т. п.). 

Оборудование и материалы для развития лексической стороны речи: 

«Зоологическое лото» — картинки с изображением домашних, диких 

животных, животных жарких стран, Севера; 

«Наша квартира» — набор предметов кукольной мебели или 

соответствующие картинки; 

«Чудесный мешочек» — набор мелких предметов, игрушек для закрепления 

лексики, собранных в яркий матерчатый мешочек; 

«Скажи наоборот» — набор картинок, к которым подбираются антонимы; 

«Что растет на грядке?» — муляжи или предметные картинки с 

изображением овощей; 

«Вкусный сок» — набор картинок, изображающих различные фрукты, 

картинка с изображением стакана с соком; 

«На воде, в воздухе, на суше» — картинки с изображением транспорта; 

«Наша семья» — изображение членов семьи, выполняющих различные 

действия: бабушка вяжет, мама варит обед и т.п.; 

«Кто как передвигается?» — набор картинок с изображением птиц, 

животных, насекомых; 

«Кто как голос подает?» — набор картинок с изображением птиц, 

животных; 

«Кто что делает?» — набор картинок с изображением людей разных 



 

профессий. 

Предметные картинки (по различным лексическим темам:«Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Цветы», «Игрушки», «Деревья», 

«Домашние животные», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера 

и жарких стран), «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, 

кухонная), «Продукты», «Мебель», «Зима», «Новый год», «Зимующие птицы», 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Семья», «Мамин праздник», 

«Профессии», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 

«Весна», «Инструменты», «Школьные принадлежности», «Лето», 

«Насекомые»), сюжетные картинки, образные игрушки, настольно-печатные 

игры. 

Оборудование и материалы по развитию грамматического строя речи: 

 «Как Вася одевался» — дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, 

головных уборов в соответствии с сезонами или соответствующие картинки 

(употребление существительных в винительном падеже ед. и мн. числа); 

«Что с чем?» — картинки, изображающие предметы (например, ключ, 

замок, молоток, тарелка), необходимые в быту (употребление 

существительных в творительном и родительном падежах); 

«Что кому нужно?» — наборы картинок, изображающих людей разных 

профессий и орудия их труда (употребление существительных в дательном 

падеже); 

«Волшебный сундучок» — картинки с изображением одного, двух, пяти 

различных предметов (согласование существительных с числительными                

1, 2, 5); 

«Исправь Незнайку» — набор опорных слов-карточек, картинки — 

символы предлогов (составление грамматически правильного 

предложения); 

«Кто чем питается?» — наборы картинок с изображением животных, птиц и 

их корма (употребление существительных в творительном падеже); 

«Кто чем защищается?» — картинки, изображающие животных, птиц и 

части тела (употребление существительных в творительном падеже); 

«Кто у кого?» — картинки с изображением животных, птиц и их детенышей 

(употребление существительных в родительном падеже, составление 

сложносочиненных предложений); 

«Что из чего?» — набор картинок с изображением предметов без какой-

либо детали (употребление существительных ед. и мн. числа в родительном 



 

падеже). 

Оборудование и материалы по развитию связной речи: 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию 

(2 — 3) до более сложных (3 — 5); 

- сюжетные картинки представляющие определенные лексические темы; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- опорные сигналы для рассказов; 

- атрибутика для драматизации диалогов. 

Оборудование и материалы по обучению грамоте: 

печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов, длинные (слово) и 

короткие (слог) полоски, красные (гласный звук), синие (согласный твердый 

звук), зеленые (согласный мягкий звук) кружочки, счетные палочки, 

цепочки, веревочки, пластилин, проволока, трафареты букв, графические 

схемы предложений, слов, слогов, карточки с изображениями букв с 

недостающими элементами, буквами, неправильно расположенными в 

пространстве, буквами «в шуме»; буквенные ребусы и т. д. 

Игры: 

«Школа», «Слоговой аукцион», «Угадай-ка», «Чей улов больше?», 

«Новоселы», «Отгадай слово», «Наборщики», «Кто больше составит слов?», 

«Слово рассыпалось», «Куда спешат звери?», «Добавишь букву - изменишь 

слово», «Шифровальщики», и т.д. 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 
-большое настенное зеркало (70 на 100 см) со шторкой и подсветкой (для 

индивидуальной и групповой работы по постановке звуков); 

-маленькие индивидуальные зеркала (9 на 12 см) для каждого ребенка; 

-логопедические зонды; 

-спирт медицинский для обработки зондов; 

-вата, бинты для логопедического массажа; 

-детские столы (4-5) и стулья (6—10); 

-большой рабочий стол для логопеда; 

-шкафы для пособий и литературы; 

-навесная доска (пластиковая); 

- фланелеграф; 

-наборное полотно; 

-касса букв демонстрационных; 

-магнитофон для записи речи детей; 



 

-ковер для проведения релаксации; 

-кабинеты логопедов оснащены дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 

работы 

(дидактический материал см. выше); 

-паспорт кабинета. 

Приложение: календарно-тематическое планирование в подготовительной  группе, рабочие программы учителя-логопеда. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

 

 



 

Формы организованной образовательной деятельности:  

Формы организации Особенности 

Индивидуальная   

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня обученности детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного 

характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

старший дошкольный возраст 
Направления 1 половина дня П половина дня 

Физическое 

развитие 

1.Прием детей на воздухе в теплое время года 

2.Утренняя гимнастика (в теплое время года на воздухе) 

3.Гигиеническите процедуры ( обширное умывание, полоскание 

рта после еды) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; воздушные ванны) 

5.Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7.Прогулка в двигательной активности 

8.Беседы 

9.Рассказ 

10.Рассматривание 

1.Гимнастика после сна 

2.Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком) 

3.Физкультурные досуги, игры, забавы, развлечения 

4.Самостоятельная двигательная деятельность 

5.Занятия хореографией 

6.Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

7. Проведение «Дня здоровья» (1 раз в квартал) 

 

Художестве

нно- 

Музыка: 

1. Занятия по музыкальному воспитанию 

Музыка: 

1. Слушание  народной, классической, детской музыки 



 

эстетическое 

развитие 

2.Беседы интегративного характера 

3.Музыкальные сюжетные игры. 

4. Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов. 

Художественное творчество: 

1. Занятия по изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии в природу «Прогулка по красивым местам» 

4.Посещение музеев 

5.Создание макетов, коллекций и их украшение 

6.Рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи. 

2. Музыкально-дидактические игры 

3. Беседы элементарного музыковедческого содержания 

4.Концерты- импровизации 

5.Творческие задания. 

Художественное творчество: 

1. Музыкально-художественные досуги 2. Индивидуальная 

работа 

3.Занятия кружка «Подсолнушки» 

4. Игры 

5. Организация выставок. Просмотр детских работ по изо. 

6. Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

7. «Шкатулки изобретателей» (бросовый материал) 

Познаватель

ное развитие 

1.Занятия познавательного цикла 

2.Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4.Беседы 

5.Экскурсии «Прогулка по интересным местам» 

6.Исследовательская  деятельность 

7.Экспериментирование 

8.Конструирование 

9. Рассказ 

 

 

1.Развивающие игры 

2.Интеллектуальные досуги 

3.Занятия по интересам 

5.Создание коллекций 

6.Проектная деятельность 

7. Исследовательская деятельность 

8. Проблемные ситуации 

9.Познавательный вечер «Сейчас узнаем» 

10. Познавательная пятиминутка «Мы их знаем» 

(ознакомление с представителями животного и растительного 

мира) 

Речевое 

развитие 

1.Рассматривание 

2.Дидактические игры 

3. Решение проблемных ситуаций 

4. Разговоры с детьми 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Рассказывание 

2. Беседа 

3. Инсценирование 

4. Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности (рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировкаи др.) 

1. Театрализованные игры 

2. Режиссерская игра 

3. Разновозрастное общение 

4. Игровое общение 

5. Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы: 

1. Чтение  

2.Беседы после чтения 

3.Разучивание стихотворений, чистоговорок, скороговорок,  

потешек, небылиц. 

4.Сочинение загадок, сказок 

5. Викторина 



 

6. Использование различных видов театра 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: 

1.Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы.  

2.Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

3.Формирование навыков культуры еды 

4.Формирование навыков культуры общения 

5. Наблюдения  

6. Беседы социально-нравственного содержания 

6.Педагогические ситуации 

Труд: 

1.Трудовые поручения 

2.Дежурства в столовой, в природном уголке, по занятиям 

3.Театрализованные игры 

4.Наблюдения 

5. Беседа, чтение о труде взрослых 

Безопасность: 

1.Беседа. 

2.Наблюдения  

3. Проектная деятельность 

Социализация: 

1.Совместные с воспитателем игры 

2.Совместные со сверстниками игры 

3.Индивидуальные игры 

2.Тематические досуги в игровой форме 

3. Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

4. Сюжетно-ролевые игры 

5. Праздники 

Труд: 

1.Хозяйственно- бытовой труд 

2. Труд в природе. 

3. Работа в книжном уголке 

4. Рассматривание иллюстраций, картин о труде взрослых 

5.Игра 

6. Рукодельные мастерские 

Безопасность: 

1. Чтение 

2. Рассматривание 

3. Игра 

4. Просмотр и анализ телепередач, мультфильмов 

 

  



 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его 

жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная ситуация, т. е.  такая  

норма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется педагогом  с  

целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация протекает  в  

конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной ситуации  является  

появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,  экспонат  для  выставки),  

так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в  

разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом  содержании.  Образовательные  ситуации  используются  в процессе  

непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  

является  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять  

и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды наглядности,  в  том  

числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных ситуаций  состоит  в  

систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной  жизни  и  требуют  

для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).  Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление 



 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением  какого-либо  продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый 

детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  Этому  способствуют  современные   способы  организации  образовательного  процесса  с использованием  

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность  основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В организованной 

образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов 

деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность 

является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности 

игровая  деятельность  не  выделяется  в качестве  отдельного  вида  деятельности, так  как она  является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  формах   -  это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержанием  

непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно -ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр  и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием  свободного Общения 

детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание 

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  



 

 Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание детьми объектов живой и  

неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей, знакомство с 

семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения, освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое развитие  

детей.   В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельность  познавательно-исследовательская деятельность  

представлена  как  ознакомление  с  окружающим».  В  циклограммы  воспитательно-образовательной работы 

включены  игры-эксперименты (экспериментирование)  с различными материалами, легоконструирование. Они 

проводятся один раз в неделю по подгруппам либо со всей группой. 

 Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  (чтение  художественной  литературы) организуется  

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие  

читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  о  

поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) 

воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание  аудиозаписи.  В  младшем   и  среднем  дошкольном  возрасте  чтение 

художественной  литературы  включено  в  циклограмму  воспитательно-образовательной  работы,  а  в  старшем 

дошкольном возрасте – в непосредственно образовательную деятельность. 

 Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  видами художественно 

творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  Художественно-творческая  деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт дошкольников,  

обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.  

 Музыкальная деятельность  организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным  

руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально  оборудованном  помещении (музыкальном зале).  

 Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых соответствует положениям действующего СанПин. С детьми раннего возраста занятия физической  

культурой  организуются   в  групповом  помещении,  с  детьми  младшего,  среднего  и  старшего дошкольного 

возраста – в музыкальном зале (спортивный зал в МДОУ отсутствует). 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов  требует  особых   форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  

детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие проблемно-игровые  



 

или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения  -  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,  развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,  

заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к  взрослым  и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов  разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от содержания  организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной  активности  и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  
 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные   культурные  практики,   ориентированные  на проявление  

детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  

создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  



 

   

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

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта   носят проблемный  

характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально -практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  тех  

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

детей.  В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к  

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

празднику» и пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения  знаний  и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Начало мастерской  –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И  

обязательно  включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ своих  чувств,  мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и  

пр.   

 Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)   -  форма  организации художественно-

творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и литературных  

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на литературном или 



 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  

др.), способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Как  

правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  

досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в старшем  

дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная  и  индивидуальная трудовая  деятельность  носит общественно  полезный  характер  и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива  проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

 



 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно  соблюдать  ряд  общих 

требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению  новых  знаний  и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному  применению  знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата  -  необходимо своевременно обратить особое  

внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не 

завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям  -  если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает   

новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в аналогичном 

случае.  

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных   самостоятельных  действий, подчеркивать   рост  

возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению  инициативы  и творчества. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 
 

Методологической основой взаимодействия семьи и детского сада выступают: 

- теоретические основы сотрудничества педагогической науки, общественности и семьи, разработанные в трудах Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, А.С. Симонович, Т.А. Марковой, Р.Б. Стеркиной и др.; 

- стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и детского сада и их эффективности и проведению мониторинга 

сотрудничества семьи и детского сада; 

- научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества с родителями, педагогов и 

администрацией детского сада, разработанные Е.П. Арнаутовой, В.П., Дубровой, О.Ф. Островской и др.; 

- принцип функционирования детского сада как открытой системы в процессе взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом; 

На основе данным подходов в мы используем модель взаимодействия детского сада и семьи. 



 

Формы работы с родителями. 
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участием родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Диагностика по группам 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

выставки конкурсы 

театр 

Консультации, семинары-

практикумы для родителей 

Оформление фотоальбомов о 

жизни в детском саду 

Встречи с интересными людьми 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 



 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми  виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка;  

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности;  

 помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия 

со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности;  

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и  

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными 

участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое 

о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику».  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах 

и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.   



 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Приложение: План работы с родителями на 2019-2020 учебный год. 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная часть программы    учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов  и  

разработана в соответствии  с приоритетными направлениями  деятельности, из числа парциальных программ,  технологий, 

методических пособий, необходимых для осуществления воспитательно ‐ образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Содержание познавательного направления работы в детском саду направлено на развитие ребенка как субъекта 

познания: его любознательности, инициативности, самостоятельности в поиске новых впечатлений, опробовании разных 

способов действия, ответов на возникающие у него вопросы, решение проблемных ситуаций. В области естественных наук и 

экологии педагоги создают широкие возможности для ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, 

знакомят с многообразием растительного и животного мира, разнообразными условиями жизни на Земле. При этом опираются 

на привлекательные для детей занятия, такие как наблюдение за природными явлениями, экспериментирование с различными 

веществами, приборами и материалами, опробование свойств материалов и инструментов в процессе ручного труда. 

Вопрос полноценного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста по-прежнему остается 

актуальным на сегодняшний день. По данным ученых 80% интеллектуальных возможностей человека формируется до 8 лет, а 

на всю остальную жизнь приходится только 20%. Дошкольникам с развитым интеллектом легче дается учеба в школе, они 

быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке. 

В связи с этим, коллектив группы  уделяет большое внимание интеллектуальному развитию детей. Особое 

внимание в работе по данному направлению уделяется: 

- развитию познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и мыслительных операций в 

соответствии с возрастной нормой; 

- развитию инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; 

- созданию условий, способствующих проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

В дошкольном учреждении разработана дорожная карта по внедрению инновационной деятельности по популяризации 

научных знаний среди детей, которая подразумевает: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 



 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Наименование парциальной 

программы 

формы, способы, 

методы и средства реализации 

старший возраст 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 

В. Туманова, С. А. Миронова, 

А. В. Лагутина 

1. Чтение,  

2. беседа,  

3. рассматривание,  

4. решение проблемных ситуаций,  

5. разговор с детьми,  

6. игра,  

7. проектная деятельность,  

8. обсуждение, рассказ, инсценирование, 

9. ситуативный разговор с детьми,  

10. сочинение загадок,  

11. проблемная ситуация использование различных видов театра 

Программа социально-

личностного развития О.Л. 

Князевой,  М.Д. Маханёвой. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры».   

1. Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- исследовательской деятельности 

 2. Создание макетов, коллекций и их оформление 

 3. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 4. Игра  

5. Организация выставок 

 6. Слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки 

 7. Музыкально – дидактическая игра 

 8. Интегративная деятельность  

9. Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

10. Творческое задание  

11. Концерт – импровизация 

12. Музыкальная сюжетная игра 

13.Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 



 

14. Совместная со сверстниками игра 

15. Проектная деятельность  

Программа «Здоровье» Автор 

В. Г. Алямовская. 

1. Игра  

2. Беседа  

3. Рассказ  

4. Рассматривание 

5.Интегративная деятельность 

6. Физкультурные досуги 

7.Спортивные состязания  

8. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

9. Проектная деятельность  

10. Проблемная ситуация 

«Юный эколог» Автор С.Н. 

Николаева 

1 Создание коллекций 

2. Проектная деятельность 

3. Исследовательская деятельность 

4. Экспериментирование 

5. Развивающая игра 

6. Наблюдение  

7. Проблемная ситуация  

8. Рассказ  

9. Беседа 

10. Интегративная деятельность  

11. Экскурсия 

12. Коллекционирование 

13. Моделирование 

14. Игры с правилами 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

1. Создание коллекций 

2. Проектная деятельность 

3. Исследовательская деятельность 

4. Экспериментирование 



 

5. Развивающая игра 

6. Наблюдение  

7. Проблемная ситуация  

8. Рассказ  

9. Беседа 

10. Интегративная деятельность  

11. Экскурсия 

12. Коллекционирование 

13. Моделирование 

14. Игры с правилами 

 

ДОУ оказывают дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам, которые 

направлены на: 

1. формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

2. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья воспитанников; 

4. выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

5. социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

6. формирование общей культуры воспитанников; 

7. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Сведения о дополнительных услугах в подготовительной группе №10 

Название 
Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагога, 

место работы,  должность 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение  

2. Кружок ИЗО 

деятельности 

Старшая  группа Низамеева И.В., Власова С.Н. 

МДОУ № 128, воспитатель 
Программа, 

перспективный план 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ  III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Описание материально-технического  обеспечения  рабочей программы группы. 
 

. В группах организованы зоны для разнообразной деятельности.  Предметно - пространственная среда  помещений 

педагогически целесообразна, гибкая система зонирования  способствует общению детей, и по необходимости, возможности 

уединения                                                                                                                                                                         

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса описаны в разделе 2 пункте 2.1 данной 

образовательной Программы. 

 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

-  Группа  работает в режиме полного дня (12-часового пребывания)  по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье;  
 

Режим дня в группах зависит от возраста детей.  

При составлении и организации режима  дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной  сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -  7 лет составляет 5,5 -  6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки - не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину  -  до обеда и во 

вторую половину дня  -  после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0  -  2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,6 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью  не менее 3 часов. Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом 

гигиенических требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая, не в ущерб прогулкам и дневному отдыху.   

В зимние (январь) и летние (июнь  –  август)  месяцы  планируются  каникулы, во время которых организуются спортивные и 

подвижные игры,  спортивные праздники, музыкальные развлечения, занятия с детьми в этот период не проводятся. 
 

При составлении режима  учтены  следующие принципы: 



 

-  каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их 

организации; 

-    предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога  с детьми на основе неформального общения;  

-    ежедневно      учитывается    время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх 

преимущественно принадлежит детям, педагогам следует ее всячески поощрять; 

-    в режиме дня      предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных 

пауз.  

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6- 7 лет   3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая    реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) -  8 часов 30 минут.  
 



 

Режим дня МДОУ детского сада                                                                                                                                      

комбинированного вида № 128  (холодный период) 

 

Содержание 

 

Возрастные группы 
Подготовительная (6-7л)  

Прием, фильтр, игры, 

Утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 

(ясли по подгруппам) 
9.00-10.50 

Игры, подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.10-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 

(старший возраст), индивидуальная работа 
15.30-16.20 

Организованная образовательная деятельность        

( ясли по подгруппам) 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

воздухе, возвращение с прогулки 
16.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Уход домой 18.50-19.00 

 



 

Режим дня МДОУ детского сада 

комбинированного вида №128 (теплый период) 

 

Содержание 

Возрастные группы 
Подготовительная (6-7л) 

Прием, фильтр, игры, 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Занятия эстетически-оздоровительного цикла 

(физкультура, музыкальные) 
9.00-9.30 

2 завтрак (сок) 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

труд(старший возраст), индивидуальная работа 
15.30-16.20 

Занятия эстетически-оздоровительного 

цикла(физкультура, музыкальные) (ясли по 

подгруппам) 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

воздухе, возвращение с прогулки 
16.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Уход домой 18.50-19.00 



 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

     Для организации двигательной активности детей в режиме дня в группе  созданы  все возможные условия для развития и 

оздоровления детей. 

     В группе имеется физкультурный уголки, которые  оснащен необходимым инвентарём и оборудованием. На групповом 

участках имеется веранда, скамейки, горки, турникеты, лестницы для лазания.  

 

Двигательный  режим   детей  в                                                                                                                                              

подготовительной к школе группе 

 
Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  1,5— 2ч 

8. Прогулка  за  пределы  участка 40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

30 — 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 40 мин. 

12. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник — — 2 раза в год   

  до  1 часа 



 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и лечебных мероприятиях, для них 

устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в МДОУ, согласованный с родителями, проводится утренний 

фильтр. С учётом индивидуального подхода проводится оздоровление повышающими иммунитет: использование адаптогенов, 

поливитаминов, аскорбиновой кислоты.  

В группе разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые 

включают в себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, изиотерапевтические мероприятия и 

закаливающие процедуры. В группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, состоящих на 

диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, 

физкультурная группа, показатели физического развития, данные по итогам педагогической диагностики уровня  физического 

развития, даются рекомендации специалистов (врача-педиатра, психолога). 

 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по 

оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, 

эндокринолог, стоматолог. Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, 

определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. В ДОУ 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения (специальные упражнения, проводятся 

воспитателями в режиме индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми), специальные упражнения по  профилактике 

осанки в режиме дня), организована специальная группа для часто и длительно болеющих детей (щадящий режим; 

рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; комплекс дыхательных упражнений для 

повышения функциональной эффективности дыхательной системы; витаминотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли). 

 

Учебно – календарный график 

Непосредственно образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году начинается 2 сентября, заканчивается 31 мая. 

1.Регламентирование образовательного процесса с 02.09.2019 по 31.05.2020г. 

Начало учебного года: 02.09.2019. Каникулярный период: 01.01.2020-08.01.2020. 

Окончание учебного года: 31.05.2020г.  Продолжительность учебного года: 38 недель 

Непосредственно образовательная деятельность в 2019-2020учебном году начинается 2 сентября, заканчивается 31 мая 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество  

учебных  
4,1   4,3  4,1   4,2   3,2 4  4,2  4,2  4,1 



 

недель 

 

         Итого: 38 учебных недель. 
 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности на неделю (сетка занятий) по возрастным группам 

составлена с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей детей, наличия узких специалистов, учебный план, учебный 

график (см. Приложение № 1, 2, 3). 

При организации  образовательного процесса учитывается  принцип интеграции образовательных  областей (физическое 

развитие,  социально  - коммуникативное, речевое, познавательное и художественно  –  эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

Предусмотрено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает 

предельно – допустимую норму в соответствие с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями.  

При конструировании оптимальной модели воспитательно-образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в которых обозначена 

партнерская ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом детей,  их индивидуальными, 

возрастными особенностями представлено в циклограммах  организации разных видов образовательной деятельности, с 

указанием видов совместной деятельности взрослого и детей, форм работы по всем возрастам. 

Модель воспитательно-образовательной деятельности гибкая, при необходимости воспитатель может внести коррективы 

и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется воспитателями самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 

образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач.  Воспитатели  будут 

ориентироваться,    в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности.  

 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (организация 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 
В группах дошкольного возраста 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу  

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  



 

Для организации традиционных событий эффективно использование  сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно  –  как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,  расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более  двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного 

учреждения. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе №10. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда, создана  в группе   в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и учётом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования  и  обеспечивает  

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 



 

коммуникативную функции. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  имеет  характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Среда    не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых  возникших  обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда  обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства    МДОУ  (возрастной группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития;  

-  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда в группе организована с учётом закономерности    психического развития дошкольников, 

психофизических и коммуникативных особенностей, эмоциональной сферы.  

Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и  

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать  и оценивать их чувства и поступки, так как 

это и лежит в основе развивающего обучения.  

При создании развивающей среды в группе, мы учли ведущую роль игровой  деятельности в развитии дошкольников, 

необходимость потребности ребёнка,  как в  индивидуальной, так и в совместной деятельности.  

Предметно-развивающая среда в группе создана с учётом следующих требований:  

- требований СанПиН, всех направлений развития ребенка;  

- разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка;  

- рационального использования пространства и подбора оборудования.  

Всё это обеспечивает эмоциональное благополучие  каждого ребёнка, развитие его  положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, что является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания.  

Наша  группа имеют своё индивидуальное оформление, изготовленное  сотрудниками и родителями. Игрушки 

расположены на уровне глаз ребёнка,  соответствуют возрасту и тематическому принципу. В группах имеется место как для  

совместных игр и занятий, так и индивидуальных проявлений.  

Развивающая среда для детей от 3 до 7 лет организована таким образом, что  каждый ребёнок имеет возможность 

заниматься любым  делом. Размещение оборудования  позволяет детям объединяться в мини-группы по общим интересам. Для 



 

всестороннего развития детей в группах имеются:  

- альбомы, художественная литература и прочие материалы для обогащения детей впечатлениями;  

-  дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности; 

- игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.); 

-  игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

- наглядный и иллюстративный материал;  

- созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Учитывая специфику детского сада и особенности контингента детей, особое  внимание уделяется коррекционной работе 

с детьми. Для осуществления коррекционного  процесса также созданы определенные условия.  

  В группе  созданы условия для разнообразной игровой деятельности детей. Игра используется как форма 

организации детской жизни и средство воспитания. Наборы игр, игрушек соответствуют возрастным и санитарно-

гигиеническим требованиям. Воспитатели создают условия для обогащения детей впечатлениями об окружающей 

действительности, которые потом используются в игре.  Во время совместных игр воспитатели способствуют развитию 

общения между детьми, возникновению устойчивых дружеских взаимоотношений. В ДОУ соблюдается баланс между 

различными видами игр. 

   В группе  созданы полноценные условия для развития у детей естественно – научных  представлений, 

экологического воспитания.   Мы  обеспечиваем  условия для развития у детей представлений о различных свойствах, веществ, 

в процессе экспериментирования. Знакомим детей с природой родного края, различными природными явлениями. Используя 

программу Николаевой С.Н. «Экологическое воспитание дошкольников», мы закладываем у детей основы экологической 

культуры, подводят их к пониманию связи человека с природной средой, знакомят с этически ценными нормами и правилами 

поведения в природе.  В группе,  созданы условия для самостоятельной деятельности детей по уходу за растениями в уголках 

природы. На участке имеется цветник, огород, уголок леса, экологическая тропа, где дети могут наблюдать, 

экспериментировать, трудиться. 

 В группе созданы условия для формирования элементарных математических представлений.  Предметно - развивающая 

среда  представлена разнообразным дидактическим материалом, в группе имеется «Математический центр», систематически 

проводятся математические досуги, КВН. Педагоги в соответствии с возрастными возможностями детей создают условия для 

развития умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и явлений, сериации, классификации и 

т.д. Используя программу «Росток» А.М. Страунинга, педагоги формируют у детей навыки творческой, исследовательской 

деятельности в процессе решения изобретательских задач. Должное внимание уделено созданию условий для усвоения детьми 

математических представлений, практическому использованию знаний и умений в играх, предметной деятельности, при 

выполнении режимных моментов.  



 

 Созданы условия для развития у детей речевого общения со сверстниками и взрослыми.   Педагоги побуждают детей  

обращаться к сотрудникам, друг другу с вопросами, суждениями, высказываниями, создают условия для познавательного 

общения во время наблюдений, поисковой деятельности, планируют и проводят беседы на разную тематику. В ДОУ 

обеспечивается качественное развитие всех сторон речи детей.   Много внимания уделяется  знакомству детей с устным 

народным творчеством, широко используются  игры – драматизации, хороводные игры, игры – инсценировки.  

  В группе имеется разнообразный демонстрационный и раздаточный материал по формированию звукопроизношения, 

обогащению словаря, формированию грамматического строя речи, развитию связной речи. Наборы картинок, пособия  для игр 

и организации фронтальных занятий по ЗКР и подготовке детей к обучению грамоте.  У детей отмечен высокий уровень 

коммуникабельности, знание основ культуры общения, словарного запаса. У большинства детей хорошо развита связная речь, 

дети достаточно грамотно строят предложения, связывают слова в падеже, роде, времени, умеют формулировать вопросы и 

отвечать на них, свободно ведут диалоги со сверстниками, легко вступают в беседу. 

 В группе созданы необходимые условия для развития у детей художественного вкуса, творческих способностей, 

эстетического отношения к окружающей действительности.  Воспитатели знакомят детей с произведениями искусства 

различных видов и жанров, народно-декоративного творчества, с произведениями дальневосточных художников, 

композиторов, писателей и поэтов. В группе имеются произведения художников и писателей Дальнего Востока.  Воспитанники 

ДОУ получают общее представление о коренных народах Севера и Приамурья, об их национальном, художественном 

промысле.   

 В группе созданы условия для развития у детей музыкальных способностей. Собрана и систематизирована фонотека 

народной, классической и современной музыки,  она постоянно обновляется и пополняется.  Музыкальные руководители, 

используя развивающие методы и приемы, приобщают детей к музыкальной деятельности, развивают их творческую 

активность, создают проблемные ситуации, позволяющие ребенку в доступной форме почувствовать и осознать особенности 

выразительных средств музыкального языка.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Паспорт группы № 10 

 
 

 

 



 

 


