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Рабочая  программа педагога  является  инновационным образовательным документом ДОУ,
подготовленным  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами дошкольного  образования,  Примерной основной образовательной  программой
дошкольного образования, с рабочей программой воспитания МБДОУ Детский сад № 55
города Белово.
  В программе представлены возрастные особенности  детей    подготовительной к  школе
группы,  организация  жизни детей  с  учетом содержания  психолого-педагогической  работы
педагогов с детьми, планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения основной
образовательной программы, взаимодействие ДОУ с родителями и учреждениями.

    Программа предназначена для педагогов детского сада с целью организации педагогической
деятельности с детьми подготовительной к школе группы комбинированной направленности в
условиях ДОУ
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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
   Рабочая Программа (далее – Программа) разработана для подготовительной к школе
группы  детского  сада  (комбинированного  вида)  с  учетом  основной  образовательной
программы  муниципального  бюджетного  дошкольного  учреждения  «Детский  сад  №55
«Богатырь» комбинированного вида города Белово (далее – МБДОУ детский сад № 55
города  Белово)  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), рабочей
программой воспитания МБДОУ детский сад № 55 города Белово.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития
воспитанников  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности  воспитанников  через  общение,  игру,  познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Целью  реализации  программы для детей  с  ОВЗ (тяжелыми нарушениями
речи) является  построение  системы  коррекционно-развивающего  воздействия  на
воспитанников  с  нарушением  речи,  направленного  на  устранение  дефекта,
выравнивание  психофизического  развития  воспитанников  и  обеспечение  их
всестороннего  гармоничного  развития  через  взаимодействие  всех  специалистов
дошкольного учреждения и родителей (законных представителей). 
Главная  цель  воспитательной  работы  Программы  -  личностное  развитие

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру,  другим
людям, себе;

2) овладение  первичными представлениями  о  базовых ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в
соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и
правилами, принятыми     в обществе.

Задачи реализации Программы:
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное

благополучие;
 Обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от пола,  нации,  социального статуса,  в
том числе для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи);

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал
каждого ребенка, в том числе способности детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями
речи) как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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 Объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 Формировать  общую  культуру  личности  детей,  развивать  их  социальные,
нравственные,  эстетические,  интеллектуальные,  физические  качества,
инициативность,  самостоятельность  и  ответственность  ребенка,  формировать
предпосылки учебной деятельности;

 Максимально  использовать  разнообразные  виды  детской  деятельности,  и  их
интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышать
компетентность  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей

 создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с
ОВЗ  (ТНР),  обеспечивающих  овладение  детьми  самостоятельной,  связной,
грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  что
содействует позитивной социализации ребенка в обществе.

Задачи воспитательной работы в реализации Программы:
 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических

качеств;  создание  благоприятных  условий  для  гармоничного  развития  каждого
ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными,  гендерными,  индивидуальными
особенностями и склонностями;

 Формирование  общей  культуры  личности,  в  том  числе  ценностей  здорового  и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности, ответственности,
активной жизненной позиции; 

 Организация  содержательного  взаимодействия  с  другими  детьми,  взрослыми  и
окружающим  миром  на  основе  гуманистических  ценностей  и  идеалов,  прав
свободного человека;

 Воспитание патриотических чувств,  любви к Родине, гордость за достижения на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной  культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми.

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей  психолого-педагогической
поддержки,  повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах воспитания, развития и образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа  дошкольного  образования  строится  на  основании  следующих
принципов:

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2.  Сохранение уникальности  и самоценности детства  как важного этапа в  общем
развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников организации) и
детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей, интеграция усилий специалистов и семей
воспитанников в коррекции речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста. 

7. Индивидуализация дошкольного образования. 
     8. Развивающее вариативное образование, целью которого является развитие ребенка.
     9.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы.
   10. Этиопатогенетический принцип.
   11.  Принцип  формирования  речевых  навыков  в  условиях  естественного  речевого
общения.

Принципы воспитательной работы
Принцип гуманизма
Принцип ценностного единства и совместности
Принцип общего культурного образования
Принцип следования нравственному примеру
Принципы безопасной жизнедеятельности
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого
Принцип инклюзивности
Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Подходы к формированию Программы  :  
- Системный подход. 
- Личностно-ориентированный подход. 
- Деятельностный подход.
- Индивидуальный подход.
- Аксиологический (ценностный) подход.
- Компетентностный подход
- Культурологический подход.
- Дифференцированный подход.
-Комплексный  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)  подход  к
диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи.
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    1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

     К  подготовительной  к  школе  группе дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа как изображений,  так и построек;  не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми им  объемными предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.
Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка,  и
материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников,  оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь:  ее звуковая сторона, грамматический
строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы,  прилагательные  и  т.  д.   В  результате  правильно  организованной
образовательной  работы  у  детей  развиваются  диалогическая  речь  и  некоторые  виды
монологической речи.

Характеристики, значимые для разработки  Программы для детей с ОВЗ (ТНР)
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    К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) относятся дети с пораженной
центральной нервной системой (или проявлениями перинатальной энцефалопатии),  что
обуславливает  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями психической деятельности.
Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
 звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая  недостаточность  при  ОНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от  полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
Дошкольники  с  ТНР  -  это  дети  с  ОНР  I-VI  уровня  с  алалией  (моторная/сенсорная),
дизартрией, заиканием.
Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  определяется
тремя уровнями речевого развития
            При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, лепетания.
Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетания используются для обозначения разных
предметов  и  явлений.  Возможна  замена  названий  предметов  названиями  действий  и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение
звуков  носит  диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном
состоянии.  Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова.
          Ко второму уровню  речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и  глагольной
лексики.
        Возможно использование местоимений,  союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые  нераспространенные
предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается,  хотя
пассивный  словарный  запас  ограничен,  не  сформирован  предметный  и  глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  Типичны грубые
нарушения  слоговой  структуры  и  звуковой  наполняемости  слов.  У  детей  выявляется
недостаточность  фонетической  стороны  речи  (большое  количество  сформированных
звуков).
        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются  попытки  употребления  даже   сложных  предложений.  Лексика  ребенка
включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление
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лексических  значений  слов.  У  ребенка  появляются  первые  навыки  словообразования
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от
существительных.  По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок
может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании
прилагательных  и  числительных  с  существительными.  Характерно
недифференцированное  произношение  звуков,  причем замены могут  быть  нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может  повторять  трех  и  четырехсложные  слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
   Четвертый уровень речевого развития.
    Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения  звуконаполняемости,  поскольку  детям  трудно  удерживать  в  памяти
грамматический  образ  слова.  У  детей  отмечаются  персеверации  (бпибиблиотекарь  -
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных
при  стечении  (качиха  кет  кань  -  ткачиха  ткет  ткань),  замены  слогов  (кабукетка  -
табуретка),  реже  -  опускание  слогов  (трехтажный  -  трехэтажный).  Среди  нарушений
фонетико-фонематического  характера  наряду  с  неполной  сформированность
звукослоговой  структуры  слова  у  детей  отмечаются  недостаточная  внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение   звуков,   что   свидетельствует   о   низком   уровне   сформированность
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного
процесса  фонемообразования.  Дети  этого  уровня  речевого  развития  имеют  отдельные
нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в
нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений
(кактус,  вьюн),  профессий  людей  (экскурсовод,  пианист),  частей  тела  (пятка,  ноздри).
Отвечая  на  вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия  (деревья  -  березки,
елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный - квадрат,  перебежал - бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
мальчик  подметает),  в  неточном употреблении и  смешении признаков  (высокий дом -
большой, смелый мальчик - быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого
развития характерны достаточная развитость лексических средств языка и умений.

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка
представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных
возрастных этапах дошкольного детства. 
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В  соответствии  со  спецификой  работы  Учреждения  дошкольное  детство  в
Программе рассматривается в двух возрастных категориях: ранний (от 1,5 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 К семи годам:
– ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

– ребенок положительно относится  к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует в совместных играх. Ребенок способен договариваться, учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

– ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности и прежде всего в  игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными  произвольными движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 

– ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет  любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности, обладает
начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.
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Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального общего образования.

Планируемые  результаты  освоения  программы  воспитания  на  основе
целевых ориентиров ФГОС и содержания образовательных областей

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления
личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу
раннего  и  дошкольного  возрастов. Основы  личности  закладываются  в  дошкольном
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве,
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На   уровне    ДОО   не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной
работы в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  так  как  «целевые  ориентиры  основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей

дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления 
воспитания

Ценности    Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление
о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 
близким людям, эмоционально реагирует 
на государственные символы

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни
чество

Способный понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. Испытывающий

чувство удовольствия
случае                                             одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых.
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Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения.

Познавательное знание Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности;

Физическое и 
оздоровительное

здоровье Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно        ест,         ложится
спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдающий

элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на 

природе
Трудовое труд Поддерживающий элементарный

порядок в 
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому
доступных действиях.
Стремящийся к

самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности

Этико-эстетическое культура 
и красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и

желание заниматься 
продуктивными видами деятельности

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в группе
комбинированной направленности 

Целевые ориентиры:
Дети должны научиться: 

-контактировать со сверстниками, проявлять инициативу в общении со сверстниками и
взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально
стабилен.
    - пассивный словарь ребенка должен соответствовать возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие
определенными свойствами;
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   -  понимать  различные  формы  словоизменения;  понимать  предложно-падежные
конструкции  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы
существительных,  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа
глаголов,  глаголы  с  приставками;  понимать  смысл  отельных  предложений,  хорошо
понимать связную речь;
   -  без  ошибок  дифференцировать  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении,  так  и  смешиваемые в произношении;  уровень развития экспрессивного
словаря должен соответствовать возрасту; 
   -ребенок безошибочно должен называть по картинкам предложенные предметы, части
тела и предметов; обобщать предметы и объекты, изображенные на картинке;
   - не допускать ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называть
основные и оттеночные цвета, называть форму указанных предметов;
    -   уметь грамматически  правильно оформленную самостоятельную речь на уровне
возрастной  нормы.   Использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, наречий и т.д.).
   - уровень развития связной речи должен практически соответствовать возрастной норме;
без  помощи  взрослого  пересказывать  небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по
предложенному или коллективно составленному плану; составлять описательный рассказ
по данному или коллективно составленному плану; 
   - знать и уметь выразительно рассказывать стихи;
   - не нарушает звуковую наполняемость и слоговую структуру слов; 
      - ребенок без ошибок должен повторять слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный  ударный  гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений;
  - должны быть сформированы элементарные навыки письма и чтения.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
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При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

      Основные цели и задачи
        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.  Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
        Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной принадлежности.
       Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  .  
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к собственному труду,  труду других людей и его
результатам. 
     Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
        Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
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Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
     Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение к
старшим.
     Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
     Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника,  не перебивать  без  надобности.  Формировать  умение спокойно отстаивать
свое мнение.
    Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
    Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.

Ребенок в семье и сообществе
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает,  пожилой  человек  передает  свой  опыт  другим  поколениям).  Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
     Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий.
     Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить
выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  оценочные  суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп
и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
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дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно
умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным  полотенцем,  правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым  платком  и  расческой.  Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться
столовыми  приборами;  правильно  вести  себя  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.
  Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
     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).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
     Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
      Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие.  Приучать детей старательно,  аккуратновыполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
    Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда.  Развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
оказывать друг другу помощь.
     Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
      Продолжать учить детей 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 детского сада). 
     Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского  сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам. 
     Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.        
     Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
     Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно  оценивать
результаты своей деятельности).
     Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
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     Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью  — к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию  луковиц,  клубней
цветов,  перекапыванию грядок,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
     Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
    Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными со  спецификой  родного
города (поселка).
    Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.

Формирование основ безопасности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
      Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
   Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями  животного  и
растительного мира, занесенными в нее.
   Уточнять  и  расширять  представления  о  таких  явлениях  природы,  как  гроза,  гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
    Безопасность на дорогах.  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
    Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими
и информационно-указательными.
     Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного
движения.
    Расширять представления детей о работе ГИБДД.
    Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
    Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. 
    Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
     Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления
о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).      Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
     Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
     Формировать у детей навыки поведения в ситуациях:  «Один дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
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взрослым.
     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
     Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  по
ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения руководствуемся учебно-
методическим  пособием по основам безопасности и жизнедеятельности:

«ОБЖ для младших дошкольников», - Н.С. Голицина;
«Безопасность», -Н.Н.Авдеева, О.Л Князева, Р.Б. Стеркина для детей старшего

дошкольного возраста.

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

       Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
       Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям.
    Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об  отечественных  традициях  и  праздниках.         Формирование  гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Ознакомление с миром природы.
   Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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    Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями. 
  Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
   Формирование элементарных экологических представлений. 
   Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. 
   Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
   Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира. Продолжать

расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях
между предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах  различных  материалов.  Расширять  представления  о  качестве  поверхности
предметов и объектов.

Учить  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.

Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  моторику  рук  в
разнообразных видах деятельности.

Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.

Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  сравнивать
предметы по форме,  величине,  строению,  положению в пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные  звуки
(музыкальные, природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.

Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.
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В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.

Помогать  детям в символическом отображении ситуации,  проживании ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,

водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные

знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,
познакомиться с учителями и учениками и т.д.).

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  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
животными).

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру
и продуктивные виды деятельности.
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.

Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому  сообществу,  о
детстве  ребят в  других странах,  о  правах детей в  мире (Декларация прав ребенка),  об
отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением  прав
ребенка  (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.).  Формировать  элементарные представления  о
свободе личности как достижении человечества.
Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  для
формирования  у  детей чувства  патриотизма и  любви  к  своей  семье,  городу,  стране,
Родине  в  Учреждении реализуется  дополнительная общеразвивающая программа по
нравственно-патриотическому воспитанию «Я-россиянин», составленная для детей 3-7
лет.

Основные задачи:
 создать  условия  для  формирования  нравственно-патриотических  чувств  у

детей;
 воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, детскому саду,

городу, стране;
 развивать интерес к народным традициям и промыслам;
 развивать чувство ответственности  и гордости за достижения собственные и

своей страны;
 ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье;
 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине.

    Данные  задачи  решаются  во  всех  видах  детской  деятельности:  на  занятиях  по
образовательной области «Познавательное развитие», приобщая детей к социокультурным
ценностям  в  играх,  в  быту,  в  труде,  в  занятиях  продуктивными видами деятельности.
Работа в данном направлении воспитывает у ребенка не только патриотические качества,
но и формирует его взаимоотношения с взрослыми и детьми.
  В части, формируемой участниками образовательных отношений, для формирования у
детей  интересе  к  познавательно-исследовательской  деятельности  реализуется
дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все знать!» для детей старшего
дошкольного возраста.

Цель  программы: Формирование  у  дошкольников  основных  ключевых
компетенций,  способность  к  исследовательскому  типу  мышления,  развитие  у
детей познавательной  активности, любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и мышлению.
Задачи:

1. Формировать  у  детей  дошкольного  возраста  диалектическое  мышление,  т.е.
способности  видеть  многообразие  мира  в  системе  взаимосвязей  и
взаимозависимостей;

2. Формировать  познавательный  опыт  в  обобщенном  виде  с  помощью  наглядных
средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 
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3. Расширять перспективы развития опытно-экспериментальной деятельности детей
путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

4. Развивать  инициативу,  сообразительность,  пытливость,  критичность,
самостоятельность детей; 

5. Расширять  кругозор  детей  посредством  введения  в  более  широкую
пространственную и временную перспективу; 

6. Воспитывать  у  дошкольников  гуманно-ценностное  отношение  к  окружающей
действительности.
Реализация Программы предполагает  осуществление специально организованной

деятельности,  в  процессе  которой  дети  получают  знания,  навыки  по  изучаемым
тематическим  блокам.  Большая  роль  в  реализации  программы  отводится  совместной
деятельности воспитателей с детьми.

Специально  организованная  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми
проводится в интересной игровой форме, используя такие формы и методы организации
как  экспериментирование,  моделирование,  наблюдение  за  объектом,  наблюдения  в
природе, рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий, беседы по
теме эксперимента. 

Совместная деятельность воспитателя и детей организуется один раз в неделю во 2
половину дня.   Во время игр-экспериментов  проводятся  2–3 опыта с  детьми старшего
дошкольного возраста в зависимости от сложности.

Формирование элементарных математических представлений
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
       Количество  и  счет.  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. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества,  а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
    Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
     Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами
второго десятка.
     Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,
а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
     Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее  число  к  названному  числу  или  обозначенному  цифрой,  определять
пропущенное число.
    Знакомить с составом чисел в пределах 10.
    Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
     Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
    Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
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остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
        Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
    Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);
устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;  находить  части  целого  и
целое по известным частям.
     Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
     Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
    Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения.  Сравнивать  вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.     Познакомить с весами.
     Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,  объема
предметов) зависит от величины условной меры.
       Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
   Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
  Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,
изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
   Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков —четырехугольник, из двух коротких отрезков
—  один  длинный  и  т.  д.;  конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
    Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,
представлению.
        Ориентировка  в  пространстве.  Учить  ориентироваться  на  ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
     Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
    Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
     Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо,  справа  налево,  снизу-вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
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       Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,
месяцев, времен года.
   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа

В части, формируемой участниками образовательных отношений  в организованной
образовательной  деятельности  (далее  –  ООД)  по  формированию  элементарных
математических  представлений  педагоги  руководствуются  авторской  парциальной
программой  В.П.  Новиковой  «Математика  в  детском  саду»  для  детей  среднего  и
старшего дошкольного возраста.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
    Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
   Совершенствовать речь как средство общения.
    Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
    Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с  воспитателем  и
сверстниками.
   Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно  характеризовать  объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
    Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
    Помогать осваивать формы речевого этикета.
   Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
   Приучать детей к самостоятельности суждений.
    Формирование  словаря.  Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
    Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением  и  целью  высказывания.  Помогать  детям  осваивать  выразительные  средства
языка.
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    Звуковая  культура  речи.  Совершенствовать  умение  различать  на  слух  и  в
произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей  внятно  и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
    Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
    Отрабатывать интонационную выразительность речи.
    Грамматический строй речи.  Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
  Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
  Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
   Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
  Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,  между  детьми;
учить  быть  доброжелательными и  корректными собеседниками,  воспитывать  культуру
речевого общения.
   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
  Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием.
  Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
  Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
       Подготовка  к  обучению  грамоте.  Дать  представления  о  предложении  (без
грамматического определения).
  Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные
и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
  Учить составлять слова из слогов (устно).
  Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
    Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.
    Воспитывать  читателя,  способного испытывать  сострадание  и сочувствие к  героям
книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у  детей  чувство
юмора.
   Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,
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естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое
отношение к содержанию литературной фразы).
   Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в
организованной  образовательной  деятельности  (далее  –  ООД)  по  развитию  речи
руководствуемся программой и методическими рекомендациями   автора-составителя
О.С.Ушаковой: «Развитие речи детей 5-7 лет».

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

   Основные цели и задачи
    Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам и явлениям окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
     Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
    Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.
   Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту
окружающего мира, произведения искусства.
   Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность.
    Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
    Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
    Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.
     Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными
видами конструкторов.
     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.
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    Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной
культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
    Развитие  музыкальных способностей:  поэтического  и музыкального слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству

                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
    Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
    Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
    Закреплять  знания об искусстве  как виде творческой деятельности людей,  о видах
искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
    Расширять  знания  детей  об изобразительном искусстве,  развивать  художественное
восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом  лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»),  А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
     Обогащать  представления  о  скульптуре  малых форм,  выделяя  образные  средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
     Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
      Продолжать знакомить 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. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
     Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок
по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  под  куполом)  и  т.  д.  Знакомить  с
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архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом
городе свои.
     Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
     Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
     Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  самостоятельно
создавать  художественные  образы  в  разных  видах  деятельности.  Формировать
представление  о  значении  органов  чувств  человека  для  художественной  деятельности,
формировать  умение  соотносить  органы чувств  с  видами искусства  (музыку  слушают,
картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).
     Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка
(совместно с родителями).
    Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
    Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям искусства.
    Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 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  аргументированно  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 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;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее
усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя
выразительные средства.
     Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
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     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.
      Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность,  способность замечать характерные особенности
предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на
листе бумаги).
    Совершенствовать технику изображения. 
     Продолжать  развивать  свободу  и  одновременно  точность  движений  руки  под
контролем  зрения,  их  плавность,  ритмичность.  Расширять  набор  материалов,  которые
дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина,
угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания  выразительного  образа.  Учить  новым способам работы с  уже
знакомыми  материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разным
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью
—  до  создания  основного  изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
     Продолжать  формировать  умение  свободно владеть  карандашом при выполнении
линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых  линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
    Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
    Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,  опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
    Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,  включающих  два
оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным  (малиновый,
персиковый и т. п.). 
     Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). 
    Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое
в  солнечный  день  и  серое  в  пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях
обогащения колористической гаммы рисунка.
     Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,  развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).

29



       Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
     Декоративное рисование.  Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей,  уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,  мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
      Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства  использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
      Лепка.  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания
образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
     Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная
композиция).
    Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,
выразительность поз, движений, деталей.
     Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить
использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  применять  стеку.
Учить  при лепке  из  глины расписывать  пластину,  создавать  узор стекой;  создавать  из
глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и
коллективные композиции.
     Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых
предметов).
    Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
    Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
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    При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
     Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
       Прикладное  творчество:  работа  с  бумагой  и  картоном.  Закреплять  умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной,  круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
   Уметь создавать  предметы из  полосок цветной бумаги (коврик,  дорожка,  закладка),
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. 
    Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
     Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать умение вдевать нитку в
иголку,  завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие  изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
     Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани  разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка
и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
     Прикладное  творчество:  работа с  природным материалом.  Закреплять  умение
создавать  фигуры людей,  животных,  птиц из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,
корней  и  других  материалов,  передавать  выразительность  образа,  создавать  общие
композиции («Лесная поляна»,  «Сказочные герои»).  Развивать фантазию,  воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
     Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное назначение.
     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.
    Конструирование из строительного материала.  Учить детей сооружать различные
конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением  (мост  для
пешеходов,  мост для  транспорта).  Определять,  какие  детали более  всего  подходят для
постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение
планировать процесс возведения постройки.
     Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
     Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
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поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции  воспитателя,  по  собственному
замыслу.
    Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
   Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
   Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
   Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах). 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в организованной
образовательной  деятельности  (далее  –  ООД)  по  конструированию  и  в  совместной
деятельности  воспитателя  с  детьми  руководствуемся  парциальной  программой  Л.В.
Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском саду»

Музыкальная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
     Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
    Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
    Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,  развитию навыков
движения под музыку.
    Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
    Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты  —  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  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.  Учить  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
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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.).
     Учить  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера  (лыжник,
конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик  и  сердитый  козлик  и  т.  п.).  Учить
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 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.
    Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные  произведения  в
оркестре и в ансамбле.
  В  организованной  образовательной  деятельности  (далее  –  ООД)  по  музыкальному
воспитанию педагоги руководствуются программой «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А.
Новоскольцевой.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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
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Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
     Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,  питьевой  режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
    Формировать представления об активном отдыхе.
    Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
    Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
   Совершенствовать  технику  видов  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,
точности, выразительности их выполнения.
   Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
   Учить  сочетать  разбег  с  отталкиванием в прыжках на  мягкое покрытие,  в  длину и
высоту с разбега.
   Добиваться активного движения кисти руки при броске.
   Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
   Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,  равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
   Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
  Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
  Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
   Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
   Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,
настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения.
Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в
области спорта.
     Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических
качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,
умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
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    Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
    Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Патриотическое Расширять  представления  детей об истории семьи в  контексте  истории
родной  страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории
страны).ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями
России, своего народа.

Социальное Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать
умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться,  помогать
друг другу.
Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.

Физическое  и
оздоровительное

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления  своих  органов  и  систем.  Формировать  представления  об
активном отдыхе.

Трудовое Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо
вытираться,  пользуясь индивидуальным полотенцем,  правильно чистить
зубы,  полоскать  рот  после  еды,  пользоваться  носовым  платком  и
расческой.
Воспитывать  желание участвовать  в  совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой:  полностью сервировать  столы.  Прививать  интерес  к  учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Воспитывать уважение к людям труда.
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Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.

этико-эстетическое    Воспитывать эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности. Воспитывать интерес к искусству родного
края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.

2.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Трудовые  поручения:
(простые,  сложные,
эпизодические  длительные,
коллективные,  индивиду-
альные)
Дежурство
Общий,  совместный,  кол-
лективный труд

I группа методов:
формирование  нравственных
представлений,  суждений,
оценок
Создание  у  детей  практиче-
ского  опыта  трудовой  дея-
тельности

Решение  элементарных
логических  задач,  загадок
Приучение  к  размышлению,
эвристические  беседы,
беседы  на  этические  темы,
чтение  художественной
литературы,
рассматривание  иллюстра-
ций,
рассказывание и обсуждение
картин,  иллюстраций,
просмотр  телепередач,
диафильмов,  видеофильмов,
задачи  на  решение
коммуникативных  ситуаций,
придумывание сказок
2 группа методов:  создание
у детей практического опыта
трудовой деятельности,
приучение к положительным
формам  общественного

Ознакомление  с  трудом
взрослых
Собственная  трудовая  дея-
тельность
Художественные  средства:
художественная  литература,
музыка,  изобразительное
искусство
видеофильмы, слайды
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поведения,  показ  действий,
пример  взрослого  и  детей,
наблюдения,  разыгрывание
коммуникативных  ситуаций,
создание  педагогических
ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме

Индивидуальная
Подгрупповая
Экскурсия
 Целевые прогулки
 Режимные  моменты
Самостоятельная  деятель-
ность

Наглядные  методы:
Рассматривание  иллюстра-
ций, картин,
Просмотр  слайдов,
видеофильмов
Практические методы:
Моделирование  ситуаций
Решение  проблемных  ситу-
аций
Изготовление  запрещающих
и  разрешающих  плакатов
Экологические акции
 Разработка правил
 Составление  мини
энциклопедий, мини-книжек
Игровые  методы:
Дидактические игры
Игровой тренинг
 Игры-драматизации
Словесные  методы:
Познавательные,
 эвристические беседы
Чтение  художественной
литературы
Рассказывание

Художественные  средства:
художественная  литература
музыка,  изобразительное
искусство

Патриотическое воспитание
Индивидуальные
Подгрупповые  Фронтальные
Экскурсия Целевые прогулки
Режимные  моменты
Самостоятельная  деятель-
ность

Наглядные  методы:
Рассматривание  иллюстра-
ций,  картин,  глобусов,
географических карт
Просмотр слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
Познавательные беседы
Чтение  художественной  ли-
тературы
Практические
 Создание  мини-музея,  кол-

Художественные  средства:
художественная  литература
музыка,  изобразительное
искусство
видеофильмы,  слайды
Глобусы
Географические  карты
Схемы,  модели
Дидактические игры
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лекций
Оформление выставок
Создание  мини  -
энциклопедий, мини книжек,
фотоальбомов  Решение
кроссвордов  Изготовление
панно
Решение  проблемных
вопросов
Игровые методы
Дидактические игры
 Речевые игры
Игры-упражнения
Словесные  методы:
Познавательные,  эвристиче-
ские беседы
Чтение  художественной
литературы

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
Игры,  возникающие  по
инициативе ребенка:
Игры-экспериментирование
Сюжетные  самодеятельные
игры
Игры, связанные с исходной
инициативой взрослого:
Обучающие игры
 Досуговые игры
 Игры народные,  идущие от
исторической игры.
Обрядовые игры
Тренинговые игры
Досуговые игры

Игра  как  средство  освое-
ния  различных
социальных ролей

Приёмы руководства
обогащение  содержания  игр
участие  в  играх  детей
совместное  изготовление  с
детьми  игрового  материала
участие  в  сговоре  на  игру
беседы,  рассказы  беседы,
рассказы  напоминание
собственный  образец  речи,
моделирование
коммуникативных ситуаций

Средства для развития иг-
ровой деятельности
Образные  игрушки
Предметы  домашнего  оби-
хода
Транспортные и технические
игрушки Атрибутика ролевая
Бросовые  и  поделочные  ма-
териалы, предметы-
заместители
Музыкальные  игрушки  и
оборудование
Игрушки и оборудование для
театрализованной
деятельности
Дидактические  игрушки
Дидактические  игры
Конструкторы
Игрушки  для  эксперименти-
рования

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
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Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации  Про-
граммы

Средства  реализации  Про-
граммы

Индивидуальные
 Подгрупповые
 Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные  моменты
Самостоятельная  деятель-
ность

Наглядные
непосредственные
Наблюдения  Экскурсии
Осмотры помещения
Рассматривания натуральных
предметов
Наглядные опосредство-
ванные
Рассматривание  игрушек,
картин,  фотографий
Описание  картин и игрушек
Рассказывание  по  игрушкам
и картинам
Словесные
Чтение  и  рассказывание
литературных
произведении
Заучивание наизусть
Пересказ

Обобщающая  беседа
Рассказывание без опоры на
наглядный материал

Практические
Моделирование
Проектирование
Упражнения
Игровые

Дидактические игры
 Игры-драматизации
Инсценировки
Дидактические  упражнения
Пластические  этюды
Хороводные игры

Средства  по  формирова-
нию  целостной  картины
мира, расширение кругозора
Художественные  средства:
художественная литература
музыка,  изобразительное
искусство
видеофильмы,  слайды,
географические  карты,
схемы, модели
 Дидактические игры
Панно

Познавательно-исследовательская деятельность

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации  Про-
граммы Средства  реализации  Про-

граммы
Индивидуальные
 Подгрупповые
Фронтальные прогулки
Режимные  моменты
Самостоятельная  деятель-
ность

Наглядные
непосредственные
Наблюдения
Рассматривание объектов
Практические
Эксперименты

Оборудование и объекты для
проведения экспериментов,
экологической,
естественнонаучной
направленности
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Опыты
Исследования

Образовательная область «Речевое развитие»

Обогащение активного словаря
Формы  реализации  Про-
граммы Методы  реализации

Программы
Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
 Трудовая деятельность
Игровая деятельность

Методы  накопления  со-
держания детской речи
 Рассматривание  и  обследо-
вание предметов
Осмотр  помещений  детского
сада
Наблюдение за животными,
Растения,  деятельность
взрослых
Рассматривание  картин  с
знакомым,  малознакомым
содержанием
Чтение  художественных
произведений
 Показ видеофильмов
Просмотр телепередач
Речевой  образец  педагога
Методы,  направленные  на
закрепление  и  активизацию
словаря
 Рассматривание  игрушек
Рассматривание  картин
Дидактические игры
Словарные упражнения
Загадывание и разгадывание
загадок
Инсценировки с игрушками

Демонстрационные
картины  Предметные
картинки
Игрушки
Дидактические  игры
Художественная
литература Подборка
видеофильмов
Коллекция  предметов
(дерево, бумага и т.д.)
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр
Оборудования  для
трудовой деятельности 

Развитие грамматического строя речи
Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации  Про-
граммы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
 Фронтальные
 Режимные моменты

Наглядные опосредованные
Рассматривание  картин
Словесные
Чтение  художественной  ли-
тературы
Пересказ  коротких  рассказов

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические  игры
Художественная
литература
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и сказок,
Практические
грамматические упражнения
Словесные  упражнения
Специальные  упражнения
Игровые
Дидактические игры
 Игры-драматизации  с  иг-
рушками

Развитие звуковой и интонационной культуры речи

Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации  Про-
граммы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые  Фронтальные
Режимные моменты

Словесные
Чтение  и  рассказывание  ска-
зок,  рассказов  Практические
Словесные  упражнения
Артикуляционные  упражне-
ния
Игровые
Рассказ-драматизация
 Игра-драматизация
Дидактические игры

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические  игры
Художественная
литература

Развитие связной речи

Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации  Про-
граммы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые  Фронтальные
Экскурсии  Целевые  прогулки
Режимные моменты Трудовая
деятельность

Наглядные
непосредственные
Наблюдения
Рассматривания объектов
Словесные
 Рассказ воспитателя Разговор
воспитателя с детьми
Беседы
Чтение  художественной
литературы
Рассматривание картин
 Пересказ  художественных
произведений
Рассказывание по игрушкам
Рассказывание по картине
Рассказывание из опыта
Творческое рассказывание
Речевые ситуации

Сюжетные картины
 Репродукции
пейзажных  картин  и
натюрмортов
Предметные картины
Серия сюжетных картин
Разрезные  картинки
Иллюстрации
Игрушки
Дидактические игры
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Речевые логические загадки

Практические
Эксперименты
Опыты
Исследования
Игровые
Дидактические игры
Подвижные игры

Предпосылки обучения грамоте

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы Средства  реализации

Программы
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные

Словесные
Чтение  художественной  ли-
тературы
Составление  рассказа  по
картине,  игрушкам
Практические  Моделирование
Игровые  Речевые  игры
Словарные  упражнения
Игровые задания

Художественная
литература
Предметные  картинки
Схемы,  модели
Звуковые,  слоговые
линейки
Табло
Счётные  палочки
Игрушки
Дидактические  игры
Касса букв

Знакомство с книжной культурой, детской литературой

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы Средства  реализации

Программы
Индивидуальные
Самостоятельная  речевая
деятельность

Наглядные
непосредственные
Рассматривание  репродук-
ций  картин,  иллюстраций
Просмотр  слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение  детской  художе-
ственной литературы
 Беседа
Прослушивание  записей
исполнения  литературных
произведений
Практические
Моделирование

Детская литература
 Сюжетные  картины
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды,   видеофильмы
Аудиозаписи литературных
произведений
Портреты  писателей,  ху-
дожников
Дидактические игры
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Проектирование
Игровые
Показ  разных  видов
театров Игра-драматизация

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная деятельность
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии  Целевые
прогулки  Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Наглядные
непосредственные
Наблюдения
Рассматривание  репродук-
ций  картин,  иллюстраций,
скульптур, предметов Показ
обследование
Словесные
Беседы
Практические
Поисковые  ситуации
Проблемные  ситуации
Творческие  задания
Творческие упражнения
Игровые
Игровые ситуации

Художественная  литература
Произведения  изобрази-
тельного  искусства  различ-
ных  видов  и  жанров
изобразительного искусства:
 -народно-прикладного
искусства
-пейзажная живопись,
 -портрет,
-бытовой жанр,
-натюрморт,
-художники-иллюстраторы,
 -сказочный  мир
Дидактические  игры
Изобразительные материалы

Художественная литература и фольклор
Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации  Про-
граммы

Средства  реализации  Про-
граммы

Индивидуальные
Самостоятельная  речевая
деятельность

Наглядные
непосредственные
Рассматривание  репродук-
ций картин, иллюстраций
Просмотр  слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение  художественной
литературы
Рассказывание  художе-
ственных произведений
 Беседы
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые

Художественная  литература
Сюжетные  картины
Репродукции  пейзажных
картин  и  натюрмортов
Разные  виды  театров
Костюмы,  декорации
Игрушки
Слайды, видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений
Портреты  писателей,  ху-
дожников
Дидактические игры
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Показ разных видов театров
Игра-драматизация

Музыка (слушание музыки,  пение,  музыкальное  движение,  игра  на музыкальных
инструментах, музыкальная игра-драматизация)
Формы  реализации  Про-
граммы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
 Режимные  моменты
Самостоятельная музыкаль-
ная деятельность

Наглядные
непосредственные
Рассматривание  репродук-
ций картин, иллюстраций
Просмотр  слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
 Беседы
Прослушивание
Чтение  художественной
литературы
Практические
Танцы
Пляски  Хороводы
Упражнения  Творческие
задания
Поисковые задачи
 Проблемные задачи
Игровые
Музыкально-дидактические
игры
Игра-драматизация
Инсценировки
Показ разных видов театров

Образовательная область
«Физическое развитие»

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Физкультурно-
оздоровительная  работа:
утренняя  гимнастика,
двигательная  разминка,
физкультминутка,
оздоровительный  бег,
индивидуальная  работа  по
развитию  движений,
гимнастика  после  дневного

Наглядно-зрительные:
показ  физических
упражнений,  использование
наглядных  пособий,
имитация, зрительные
ориентиры,
наглядно-слуховые
музыка, песни
тактильно-мышечные

Гигиенические  факторы,
физические  упражнения,
пляски,  танцы,  различные
виды детской деятельности
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сна,  физкультурные занятия
по  физической  культуре,
самостоятельные занятия,
самостоятельная
двигательная деятельность,
физкультурно-массовые  за-
нятия,
день   здоровья,
физкультурный  досуг,
физкультурно-спортивные
праздники  на  открытом
воздухе,
игры-соревнования  между
возрастными  группами,
спартакиада  вне  детского
сада,
совместная  физкультурно-
оздоровительная  работа
ДОУ и семьи,
физкультурные  занятия
детей  совместно  с
родителями  в  дошкольном
учреждении,  участие
родителей  в  физкультурно-
оздоровительных   меро-
приятиях

непосредственная помощь
воспитателя,
словесный
объяснения,  пояснения,
указания,
подача  команд,
распоряжений,
сигналов,
вопросы к детям,
словесная инструкция
Практический
Повторение упражнений без
изменения и с изменениями,
Проведение  упражнений  в
игровой форме;
Проведение  упражнений  в
соревновательной  форме,
Составление  мини-
энциклопедий,  мини-
книжек.  Составление
паспортов здоровья

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Трудовые поручения: 
(простые, сложные, 
эпизодические длительные, 

I группа методов:
формирование нравственных
представлений, суждений, 

Ознакомление с трудом 
взрослых
Собственная трудовая дея-
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коллективные, индивиду-
альные)
Дежурство
Общий, совместный, кол-
лективный труд

оценок
Создание у детей практиче-
ского опыта трудовой дея-
тельности

Решение элементарных 
логических задач, загадок 
Приучение к размышлению, 
эвристические беседы, 
беседы на этические темы, 
чтение художественной 
литературы,
рассматривание иллюстра-
ций,
рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций, 
просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов, 
задачи на решение 
коммуникативных ситуаций, 
придумывание сказок
2 группа методов: создание 
у детей практического опыта 
трудовой деятельности,
приучение к положительным
формам общественного 
поведения, показ действий,  
пример взрослого и детей,  
наблюдения, разыгрывание 
коммуникативных ситуаций, 
создание педагогических 
ситуаций

тельность
Художественные средства: 
художественная литература, 
музыка, изобразительное 
искусство
видеофильмы, слайды

Патриотическое воспитание
Индивидуальные 
Подгрупповые Фронтальные 
Экскурсия Целевые прогулки
Режимные моменты 
Самостоятельная деятель-
ность

Наглядные методы: 
Рассматривание иллюстра-
ций, картин, глобусов, 
географических карт
Просмотр слайдов,
видеофильмов, телепередач
Словесные
Познавательные беседы
Чтение художественной ли-
тературы
Практические
 Создание мини-музея, кол-

Художественные средства: 
художественная литература 
музыка, изобразительное 
искусство
видеофильмы, слайды 
Глобусы
Географические карты 
Схемы, модели 
Дидактические игры
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лекций
Оформление выставок
Создание мини -
энциклопедий, мини книжек,
фотоальбомов Решение 
кроссвордов Изготовление 
панно
Решение проблемных 
вопросов
Игровые методы
Дидактические игры
 Речевые игры
Игры-упражнения
Словесные методы: 
Познавательные, эвристиче-
ские беседы
Чтение художественной 
литературы

Методы, применяемы в практике дошкольного учреждения
 Словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение, дискуссия);
  Наглядные  (рассматривание  предметов,  картин,  просмотр  мультфильмов,

наблюдения);
 Практические (исследование, экспериментирование);
   Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы).

Средства реализации Программы
Для  всестороннего  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе  должна быть

создана  развивающая  среда  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей   воспитанников,   специфики   их  образовательных  потребностей   и

интересов.  Особое место занимают в ней средства реализации Программы -совокупность
материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на:

 Демонстрационные  (применяемые  взрослым)  и  раздаточные  (используемые
детьми);

 Визуальные (для зрительного восприятия);
 Аудийные (для слухового восприятия); 
 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные)

и др.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:

 двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,
занятий с мячом и др.);

  игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
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  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги, иллюстративный материал);

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  исследования и
образно-символический  материал,   в   том  числе  макеты,   карты,   модели,
картины и др.);

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и

конструирования,   в   том  числе  строительный  мате  риал,   конструкторы,
природный и бросовый материал);

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.).
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки 
и  др.),   но  и   современные,   а   также  перспективные  дидактические  средства,

основанные  на   достижениях   технологического   прогресса   (например,  электронные
образовательные  ресурсы).  Также  следует  отметить,   что  они должны  носить  не
рецептивный  (простая  передача  информации  с  помощью ТСО),  а  интерактивный
характер  (в  диалоговом  режиме,   как  взаимодействие ребёнка и соответствующего
средства  обучения),  поскольку  наличие  обратной  связи  повышает  эффективность
реализации Программы.

Развитие самостоятельности
Для    формирования    детской    самостоятельности педагог должен
выстраивать  образовательную  среду  таким  образом,  чтобы  дети 
могли:
•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе срастания ми;
•  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра  —  одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя,

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со сторон
смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие
свободной игровой деятельности  требует  поддержки  со  стороны взрослого.  При  этом
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отра-

жаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита

слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
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предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и

игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  игровой
деятельности

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое  оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-
ность участвовать  в  создании и обновлении игровой среды.  Возможность  внести свой
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда,  когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием окружающего мира,  в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает  открытия.  Педагог  должен создавать  ситуации,  в  которых может
проявляться  детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение  инфор-
мации. Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть тре-
бующие от детей развития восприятия,  мышления, воображения,  памяти),  возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно  предлагая  детям вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения

информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая  в  ходе обсуждения атмосферу  поддержки и принятия,  позволяя

детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход

дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной деятельности

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,
материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы для экспериментирования
и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
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В дошкольном возрасте  у  детей  должен появиться  опыт создания  собственного  за-
мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую
атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  Необ-
ходимо регулярно выделять время для проектной деятельности,  создавать условия для
презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации,  которые инициируют детское любопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,

регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации  в  ответ  на
заданные детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проект-
ные решения;

 помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении  своего
замысла;

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 помогать детям сравнивать предложенные варианты ими решений, аргументи-
ровать выбор варианта.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды для  развития  проектной
деятельности

Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
— важные элементы среды исследования,  содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления  происходящих

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — ли-
ний, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои

произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими ви-

дами деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипны-

ми, отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств;
 организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых  до-
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школьники могут представить  свои произведения  для детей  разных групп и
родителей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  самовыражения
средствами искусства

Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет  реа-

лизовать  их врожденное  стремление  к  движению.  Становление  детской  идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способст-

вующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уров-
нем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития
Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное
оборудование.  Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья:

 в  освоении основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, 

 коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся, 

 их социальную адаптацию.
Цель  коррекционной  работы: построение  системы  коррекционно-развивающей

работы  в  логопедических  группах  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  (ОНР)   в
возрасте  с  5  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  дошкольной образовательной организации и родителей  воспитанников,  а
так же оказание помощи в освоении основной образовательной программы дошкольного
образования. 
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Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной
работы  в  группах  комбинированной  направленности для  детей  6-7  лет  направлена  на
создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.

Задачи коррекционной работы:
1. Своевременное выявление детей с общим недоразвитием речи и определение их

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом или
психическом развитии.

2.  Создание  условий,  способствующих освоению детьми с  ОНР программы и их
интеграция в ДОУ.

3.  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ОНР  с  учетом  особенностей  психического  или
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

4.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  маршрутов  для  детей  с  общим
недоразвитием  речи,  организация  индивидуальной  и  групповой  организованной
образовательной деятельности.

5.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным и другим вопросам.

Принципы, определяющие содержание коррекционной работы:
 принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и

ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие);
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с

ОНР.  Этот  принцип  отражает  целостность  процесса  оказания  коррекционной
психолого-педагогической  помощи  ребенку.  Он  предполагает  обязательное
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов
определение  целей  и  задач  индивидуальной  коррекционно-развивающей
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-
грамматического  строя,  связного  высказывания  ребенка,  за  его  деятельностью,
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы;

 принцип  онтогенетический,  раскрывающий  общие  закономерности  развития
детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза;

 принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;

 принцип интеграции усилий специалистов,  т.е.  всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса;

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала, соответствия
требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и
возрастным особенностям детей; 

52



 принцип  охраны  и  укрепления  здоровья  ребёнка.  Принцип  предполагает
включение в ООД психогимнастики, релаксационных упражнений, упражнений на
развитие  и  укрепление  осанки  и  т.д.  Объём  учебного  материала  рассчитан  в
соответствии  возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет
избежать переутомления и дезадаптации;

 принцип  комфортности.  Принцип  определяет  позицию  учителя-логопеда,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах
ребёнка;

 принцип  систематичности  и  последовательности.  Определяет  логическую
последовательность  приобретения,  закрепления  и  воспроизведения  всего
комплекса знаний, умений и навыков.

Механизмы образовательной деятельности с воспитанниками
с нарушениями речи

     В  группах  одновременно  находятся  дети  с  нарушениями  речи  и  дети,
развивающиеся  в  пределах  нормы.  Содержание  работы  и  организационные  моменты
работы закреплены положением о логопедической группе.

Содержание  работы  учителя–логопеда  с  детьми  отражено  в  адаптированной
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Богатырь»
комбинированного  вида  города  Белово»,  составленной  с  учетом  примерной
адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 - 7 лет под ред. Н. Н. Нищевой.

Для  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи,  в  учреждении  имеется
логопедический кабинет, оборудованный в соответствии со всеми требованиями СанПиН.
Зачисление  детей  в  группу  осуществляется  территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссией на основе комплексного первичного обследования учителем-
логопедом. 

Ведущим  специалистом  по  оказанию  квалифицированной  помощи  в  коррекции
речевых нарушений является учитель-логопед.

Методы реализации коррекционной работы в логопедических группах
Учитель-логопед и педагоги для детей с ОНР используют весь комплекс методов

обучения и воспитания: наглядные, практические, словесные методы и   их комбинации.
Для  эффективного  обучения  воспитанников  с  нарушениями  в  развитии  следует
задействовать  максимальное  количество  анализаторов  с  использованием  как
традиционных, так и специальных методов и методических приёмов.

Отбор  методов  для  реализации  коррекционной  работы  в  группе  определяется
специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:

 на  первых  этапах  реализации  коррекционной  работы  с  детьми  с  ОНР
целесообразно опираться на все виды наглядных методов;

 наиболее  эффективным  при  реализации  коррекционной  работы  является
сочетание наглядных и практических методов;
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 возможности  словесных  методов  (беседы,  рассказа,  разъяснения  и  т.д.)  на
начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого недоразвития.

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР
          В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия

(материально-технические,  программно-методические  и  кадровые)  для  получения
образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной
коррекционно-педагогической поддержки.

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  логопедических  группах–  это
планируемый  и  особым  образом  организуемый  процесс,  основу  которого  составляют
принципиальные положения:
- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;
-  содержание  коррекционной  работы  –  это  система  оптимальной  комплексной
(педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,  направленной  на
преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и  физического  развития
дошкольников с ОНР.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОНР в
дошкольном  образовательном  учреждении  ведется  в  соответствии  с  направлениями
коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР,

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей с ОНР;
 раннюю  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин  трудностей

адаптации;
 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации от специалистов;
 обследование  уровня  актуального  развития,  определение  зоны  ближайшего

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;
 выявление  трудностей,  возникающих  у  ребенка  по  мере  освоения

адаптированной образовательной программы, 
 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

воспитанников;
 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей

с ОНР;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР;
 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой

развития ребёнка.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:

1. своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного
учреждения  (создание  оптимальных условий для физического,  познавательного,
речевого, социального и личностного развития детей); 
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2. проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей
с ОНР; 

3. способствует  формированию  предпосылок  универсальных  учебных  действий
воспитанников  с  ОНР  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных); 

4. позволяет подготовить детей с ОНР к обучению в школе.
Коррекционная  работа включает:
-  групповые,  подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия
учителя – логопеда;
       -  непосредственно  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения)  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  психофизическом  развитии
ребенка;
      -  образовательную деятельность  с квалифицированной коррекцией недостатков в
развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;
      - самостоятельную деятельность ребенка;
      -  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

3.  Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации воспитанников;

Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование  специалистами  педагогов  по  возникающим  при  работе  с

детьми с ОНР вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с конкретным ребенком;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

4.  Информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с особенностями образовательного  процесса  для
данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные

беседы,  консультирование,  анкетирование,  индивидуальные  практикумы,
информационные  стенды,  печатные  материалы,  СМИ,  презентации),  направленной  на
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОНР;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей).

Система оценки речевого развития детей с ОНР
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Диагностика речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи проводится с
целью  фиксации  достижений  ребёнка,  отслеживания  результатов  его  развития  и
предназначена для индивидуализации работы с ним.

Общей целью диагностики являются – выявление особенностей речевого развития
детей  и  качественный анализ  уровня  психологического  развития  каждого  ребёнка  для
определения  его  индивидуальных  особенностей  и  на  этой  основе  создание  идеальных
условий для развития, обучения и коррекции отклонений в развитии.

Задачи:
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;
- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.
Результаты  диагностики  являются  точкой  отсчета  для  прогнозирования

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения,
средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия.

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год:
 в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью

выявления  уровня  развития  детей  и  дальнейшей  корректировки  содержания
образовательной работы в процессе образовательной деятельности;

 в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с
целью  выявления  уровня  развития  детей  и  дальнейшей  корректировки  содержания
образовательной работы в процессе образовательной деятельности;

 на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и
желаемого результата.

 Результативность  коррекционной  логопедической  образовательной
деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением
последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание
всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в «Речевых картах индивидуального
развития»  детей,  где  отмечается  динамика  коррекции  звукопроизношения  и  развития
речевых  функций  каждого  ребёнка,  итоговом  обследовании  речевого  развития  детей,
ежегодном  отчете  учителя-логопеда  и  анализе  эффективности  логопедической  работы.
Для диагностики используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой,
Г.В. Чиркиной. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 
согласно  целям  и  задачам  образовательной  области  «речевое  развитие»  основным
планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребёнком
уровня  речевого  развития,  соответствующего  возрастным  нормам,  предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи,
и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом
зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов,  прежде
всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие осуществляется в разных формах: 

 Совместное составление перспективного планирования;
 Проведение учителями – логопедами обучающих семинаров для педагогов;
 Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей

работы;
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 Совместное проведение интегрированных комплексных занятий;
 Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда.

   Важным условием успешной коррекционно-развивающей работы является оснащение
необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями логопедического кабинета.
Оборудование  и  пособия  логопедического  кабинета  соответствуют  специфике  и
содержанию  коррекционной  работы,  используется   в  индивидуальной  и  подгрупповой
непосредственно образовательной деятельности.

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Содержание образовательных областей направлено на развитие приоритетных в
данной области видов детской деятельности.

Образовательная
область

Приоритетные виды детской деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая
Коммуникативная   деятельность  (общение  и
взаимодействие с взрослыми и сверстниками)
Обслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Техническое конструирование
Игровая

Речевое развитие Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Познавательно-исследовательская
Игровая

Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Творческое конструирование
Игровая

Физическое развитие Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход.

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в
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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  материальными,  это-рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для
выставки.  Продукты  могут  быть  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  предполагает  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
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организации  образовательного  процесса с  использованием  детских  проектов,
коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,
создания  спектаклей-коллажей  и  многое  другое.  Организованная  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  расписании  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 расписании 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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора
организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,
развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

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
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

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.
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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.).  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
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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.

Культурные практики  игрового взаимодействия

Взрослый Ребенок

1 этап

•  Создает  предметно  —  пространственную
среду.

• Получает удовольствие от совместной игры
с взрослым.

                    •Обогащают предметно — пространственную среду. 
                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами.

•Задает и распределяет роли. 
•Берет главную роль. 
• Обговаривает игровые действия 
персонажей. 
• Осуществляет прямое руководство игрой.

2 этап

• Создает предметно - пространственную 
среду. 
• Придумывает и развивает сюжет. 
• Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры 
передает эту роль другому ребенку,

•Придумывает и развивает сюжет. 
• Создает предметно - пространственную 
среду.

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
 Распределяют роли.
 Обговаривают игровые действия.
 Совместно руководят игрой.

З этап

•Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
•Придумывает сюжет. 
•Задает и распределяет роли. 
•Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой

 Обговаривают тему игры, основные события.
 Осуществляют ролевое взаимодействие.
 Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 
нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 

• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
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• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки.

• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей
• Осуществляет руководство игрой

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать
окружающий мир, играть,  рисовать,  общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в  том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не
руководителя,  поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  Основной функциональной
характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка
включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

    Ребёнок  и  взрослые  в  образовательном  процессе  выступают  как  субъекты
педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется  широкий спектр  специфических  для дошкольников  видов
деятельности,  выбор которых осуществляется  при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае
— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в
которой,  с  одной  стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может  удовлетворить  свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой
— педагог может решить собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
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Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой,  используются  в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы.

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные
сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной  социально  значимыми
образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.

6-7 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях
практической  предметности,  в  том  числе  орудийной  деятельности,  а  также
информационная  познавательная  деятельность.  Для  поддержки  детской  инициативы
взрослым необходимо:

 вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий,  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности;

 спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,
совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;

 создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей

по  их  интересам  и  запросам,  предоставлять  детям  на  данный  вид  деятельности
определенное время;

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам

(концерты, выставки и др.)
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.    

Основная  цель взаимодействия  с  родителями  -  возрождение  традиций  семейного
воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:
1) формировать психолого- педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;
3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания.
5) Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,

организуемых в городе, области
  В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная  ответственность  родителей  и  педагогов  в  воспитательной  деятельности,

направленной на развитие личности ребенка.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями. 

Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с жизнедеятельностью Учреждения;
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  Учреждения,  направленной  на

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 привлечение родителей к совместному взаимодействию, участию в спортивных и

культурно-массовых мероприятиях, в работе родительского клуба, родительского
комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественно
дошкольное воспитание в его разных формах.  

Формы  сотрудничества  с  родителями
Общие
Групповые
индивидуальные

 индивидуальные беседы
 родительские собрания
 консультации
 мастер-классы
 совместные праздники
 семейные гостиные

65



 акции, выставки, конкурсы совместные с детьми
 привлечение к совместной деятельности в реализации проектов
 оформление информационных стендов,
 анкетирование
 поощрение  родителей  за  участие  в  общественной  жизни

Учреждения
 размещений информации на сайте Учреждения.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей

Эффективная  реализация  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  не  возможна  без  участия  семьи,  так  как  родители  –  наиболее  социально
значимые люди для ребёнка. Соответственно, родители наравне с педагогами являются
непосредственными участниками образовательного процесса.

Основная  образовательная  программа  поддерживает  многообразие  форм
партнерства  с  родителями,  среди  которых,  организация  родительского  клуба  «За
здоровьем всей семьей!», знакомство с семьей: встречи-гостиные, совместные спортивные
развлечения и театрализованные представления для детей, совместные акции, концерты,
анкетирование семей.
  Информирование   родителей   о   ходе   образовательного   процесса  через
организацию  Дня  открытых  дверей,   индивидуальные   и   групповые   консультации,
родительские   собрания,   оформление  родительской  газеты  «Здоровый  ребенок»,
информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение
родителей на  детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток и буклетов.      

 Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  праздников,
конкурсов,  спортивных  досугов,  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в  детской
исследовательской и проектной деятельности.
     Общая  стратегия  работы  с  родителями  направлена  на  создание  единого
образовательного пространства, в семье и ДОО, обеспечивающего гармоничное развитие
дошкольника.   При  этом важно  реализовать  потенциал  педагогов,  детей  и  родителей.
Определяющим направлением здесь будет доверие и сотрудничество.

2.7.  Иные характеристики содержания основной образовательной программы
дошкольного образования

Индивидуализация образовательного процесса
Основная   цель   составления   индивидуального   образовательного   маршрута
(ИОМ)-   это   создание   в   детском   саду   условий,   способствующих   позитивной
социализации дошкольников, их социально – личностного развития.

Основная задача ИОМ: способствовать ориентации педагогического процесса на
развитие творческих индивидуальных способностей воспитанников.

Индивидуальные  образовательные  маршруты  разрабатываются  для  конкретного
ребёнка, как его индивидуальная образовательная программа.
Индивидуально-образовательный маршрут определяется:
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 Государственным заказом;
 Потребностями и запросами родителей;
 Индивидуальными  функциональными  возможностями  и  уровнем  развития

воспитанников;
 Возможностями ДОУ;

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
-  для  детей,  не  усваивающих  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования;
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
-для детей с высоким интеллектуальным развитием.
Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:

 Развитие крупной и мелкой моторики;
 Развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков;
 Формирование  деятельности  ребенка  (манипулятивной,  сенсорно-перцептивной,

предметно-практической, игровой, продуктивной);
 Развитие  речи  (формирование  чувственной  основы  речи,  сенсомоторного

механизма, речевых функций);
 Формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных

отношениях);
 Формирование представлений о пространстве, времени.

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы:
 Принцип опоры на обучаемость ребенка,
 Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
 Принцип соблюдения интересов ребенка. 
 Принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности  работы  "команды»

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации);
 Принцип  непрерывности,  когда  ребенку  гарантировано  непрерывное

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;
 Принцип  опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,  обогащая  себя

традициями,  нормами  и  способами,  выработанными  детским  сообществом,
проживает полноценный детский опыт.

Структура индивидуального образовательного маршрута

Структура  индивидуального  образовательного  маршрута  включает  следующие
компоненты:
- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);
-содержательный (отбор  содержания  программного  материала  на  основе
образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ дополнительного
образования);

-  технологический (определение  используемых  педагогических  технологий,  методов,
методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка);
-   диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
-  результативный (формулируются  ожидаемые  результаты,  сроки  их  достижения  и
критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).
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Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 
реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 
обучении.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и

воспитания
Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов:

- целостности,  комплексности  оснащения  образовательного  процесса  по  каждой
образовательной области;

- учета особенностей развития контингента детей;
- учета образовательного, профессионального ценза педагогов;
- учета  специфики  социально-экономических,  национально-культурных,

демографических,  климатических и других условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.

Перечень средств обучения и воспитания

Материальные средства обучения
Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,

изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки,
мозаики, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы  с  механическими,  электротехническими  и
электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации
движений (волчки, серсо, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки,
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков
театрализованные игрушки:  куклы – театральные  персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
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подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч.
конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал; деревянный строитель
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,
пробирки, емкости разного объема.
-дидактический материал: демонстрационный
материал по безопасности дорожного движения,
демонстрационный материал для образовательной
деятельности в группах детских садов по пожарной
безопасности, иллюстративный материал, портреты
поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие:
«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Деревья и листья»,
«Транспорт», «Цветы» и др.

Художественные
средства

Произведения  искусства  и  иные  достижения  культуры:
живописи,  музыки,  предметы  декоративно-прикладного
творчества,  детская  художественная  литература  (в  том  числе
справочная,  познавательная,  энциклопедии для  дошкольников),
произведения национальной культуры (народные песни, танцы,
фольклор, костюмы и пр.)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины,  фотографии,  предметно-схематические  модели-
календари природы и др.

Технические
средства обучения

Компьютеры, ноутбук, принтер, проектор,
музыкальные центры.

Программно-методическое обеспечение

Наименование
литературы

Автор(ы) Издательство Наличие
грифа  ФЭС
или МО РФ

год
издания

Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Одобрена
решением
федерального
учебно-
методического
объединения по
общему
образованию,
протокол
№2/15  от  20

2015
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мая 2015
Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа для детей
с  тяжелыми
нарушениями  речи
(общим
недоразвитием речи)
3 - 7 лет.

Под  ред.  Н.Н
Нищевой

Санкт-Петербург
ДЕТСТВО-
ПРЕСС

Допущено
МОиН РФ

2015

Парциальные программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Безопасность
(учебно-
методическое
пособие  по  основам
безопасности  и
жизнедеятельности
детей  старшего
дошкольного
возраста)

Н.Н.  Авдеева,
О.Л.  Князева,
Р.Б. Стеркина

ДЕТСТВО-
ПРЕСС

2015

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Математика  в
детском  саду».
Сценарии  занятий
для детей 6-7 лет

В.П. Новикова МОЗАИКА-
СИНТЕЗ
Москва

Допущено
МОиН РФ

2015

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Я-Россиянин»

Творческая
группа
педагогов

2015

Комплексные
занятия  по
программе  «От
рождения  до
школы».
Подготовительная
группа  (от  6  до  7
лет)

Веракса  Н.Е.,
Комарова  Т.С.,
Васильева
М.А.

Волгоград:
Учитель

2018

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи детей
5-7 лет

О.С Ушакова Творческий
центр «Сфера»

Рекомендована
МОиН РФ

2018
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Конструирование  и
ручной  труд  в
детском саду

Л.В. Куцакова М:Мозаика-
Синтез

2015

Ладушки И.М.
Каплунова,
И.А.
Новоскольцева

М:Мозаика-
Синтез

Рекомендована
МО и Н РФ

2012

Образовательная область «Физическое  развитие»

«Физическое
развитие  и  здоровье
детей  3-7лет»
(Программа
«Старт»)

М.В. Яковлева,
Р.А.Юдина

М: Владос 2013

Дополнительные общеразвивающие программы

«За  здоровьем  всей
семьей»

Инструктор  по
физическому
воспитанию

2016

Перечень учебно-методического комплекта

Наименование литературы Автор(ы) Издательство год издания

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

ОБЖ  для  старших
дошкольников.  Система
работы

Н.С. Голицына, С.В.
Люзина,  Е.Е.
Бухарова

М: «Скрипторий» 2014

Конспекты  комплексно-
тематических  занятий.
Подготовительная  к  школе
группа.  Интегрированный
подход

Н.С. Голицына, С.В.
Люзина,  Е.Е.
Бухарова

М: «Скрипторий» 2014

Безопасность:  Учебное
пособие  по  основам
безопасности
жизнедеятельности  детей
старшего  дошкольного
возраста

Авдеева  Н.Н.,
Князева  Н.Л.,
Стеркина Р.Б.

СПб.:  «Детство-
Пресс»

2016

Игровая  деятельность  в
детском саду.

Н.Ф. Губанова М.: Мозаика-Синтез 2013

Нравственное  воспитание  в В.И.Петрова, М.: Мозаика-Синтез 2013
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детском саду Т.Д.Стульник
Этические  беседы с  детьми
4-7 лет

В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

М.: Мозаика-Синтез 2013

Педагогическая диагностика
компетентностей
школьников

Под  ред.  О.В.
Дыбиной.

М.: Мозаика-Синтез  2013

Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование
элементарных
математических
представлений

Н.А.  Арапова-
Пискарева

М.: Мозаика-Синтез 2014

Занятия по ознакомлению с
окружающим  миром  в
подготовительной  группе
детского  сада.  Конспекты
занятий

О.Б. Дыбина М.: Мозаика-Синтез 2013

Ребенок и окружающий мир Дыбина О.Б. М.: Мозаика-Синтез 2016

Занятия  по  формированию
элементарных
математических
представлений
вподготовительной  группе
детского  сада:  Планы
занятий.

И.А. Помораева,
В.А. Позина.

М.: Мозаика-Синтез 2013

«Математика  в  детском
саду». Сценарии занятий для
детей 6-7 лет

В.П. Новикова М.: Мозаика-Синтез 2015

Занятия  по  формированию
элементарных
экологических
представлений  в
подготовительной  группе
детского сада

О.А. Соломенникова М.: Мозаика-Синтез 2014

Экологическое воспитание в
детском саду

О.А. Соломенникова М.: Мозаика-Синтез 2014

Образовательная область «Речевое развитие»

 Приобщение  детей  к
художественной литературе

В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез 2015

Книга для чтения в детском
саду и дома. Хрестоматия 5-
7 лет.

В.В.  Гербова,  Н.П.
Ильчук

М.: Мозаика-Синтез 2015

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Творим и мастерим. Ручной Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез 2014
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труд в детском саду  и дома.
Занятия по изобразительной
деятельности  в
подготовительной   группе
детского  сада.  Конспекты
занятий

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез 2015

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование
представлений  о  здоровом
образе  жизни  у
дошкольников

И.М. Новикова М.: Мозаика-Синтез 2013

Физкультурные  занятия  в
детском  саду.
Подготовительная группа.

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-Синтез 2013

Физическое  воспитание  в
детском саду

Л.И. Пензулаева,
Э.Я.Степаненкова

М.: Мозаика-Синтез 2013

Методика  физического
воспитания

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-Синтез 2014

Оздоровительная
гимнастика  для  детей  3-7
лет

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-Синтез 2014

Наглядно-дидактические пособия 
к образовательной области  «Познавательное развитие»

Серия «Мир в картинках»
Авиация. -М: Мозаика-Синтез, 2014
Автомобильный транспорт - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Арктика и антарктика-М М.: Мозаика-Синтез, 2014
Бытовая техника - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Водный транспорт -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Высоко в горах. -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
День Победы. -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Деревья и листья. -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Домашние животные.  -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Животные жарких стран.  -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Животные средней полосы.  -М: М.: Мозаика-Синтез, 2014
Инструменты домашнего мастера -М.: Мозаика-Синтез, 2014
Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Расскажи про детский сад. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Хлеб-всему голова. -М М.: Мозаика-Синтез, 2014

Демонстрационный материал (плакаты большого формата)
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 Весна-Лето (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013
 Осень-зима  (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013
 Правила безопасности для детей поведения. - Творческий центр «Сфера»-2013
 Если ты дома один. - Творческий центр «Сфера»-2013
 Детям о космосе. - Творческий центр «Сфера»-2013

Демонстрационный материал (плакаты большого формата)
по образовательной области «Речевое развитие»

 «Живая природа» к пособию О.С. Ушаковой - Творческий центр «Сфера»-2013- 2
шт

 Развитие  речи  в  картинках  к  пособию  по  развитию  речи   О.С  Ушаковой    -
Творческий центр «Сфера»-2013- 2 шт.

Список дидактических пособий к разделу коррекционной работы:

 «Диагностический  материал»  (авторы:Н.В.  Серебрякова,  Л.С.  Соломахина,  Г.А.
Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) 

 Иншакова И.Б., «Альбом для логопеда»/ И.Б. Иншакова, -М: Владос, 2014г-2 шт;
 логопедический альбом И.А. Смирнова, - Творческий центр «Сфера» -2015 - 2 шт.
 Волкова, Г.А.  «Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон

речи дошкольников»/ Г.А. Волковой, - СПб., Детство-пресс, 2014.
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П., «Дидактический материал для обследования речи

детей»/О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова, - М:, Арти, 2010 г.
Наглядно-дидактические пособия
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Серия «Мир в картинках»
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Дымковская игрушка- М.: Мозаика-Синтез, 2014
Городецкая роспись- М.: Мозаика-Синтез, 2014
Каргополь. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Музыка
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М: Мозайка-Синтез, 2012
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.-  М: Мозайка-Синтез,
2012
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники  в детском саду.- М: Мозайка-Синтез,
2012
Серия «Мир в картинках»
Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2014
Композиторы.- М.: Мозаика-Синтез, 2014

3.2. РЕЖИМ ДНЯ
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Режим работы МБДОУ детского сада № 55 города Белово и длительность пребывания в
нем детей определяются Уставом, являются следующими:
 - пятидневная рабочая неделя; 
- длительность работы - 12 часов;
 - выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни

Режим дня (Холодный период года)

Режимные моменты Подготовительная группа
(6-7 лет)

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа
7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Умывание. Завтрак. 8.30-8.50
Самостоятельная  деятельность  детей,  подготовка  к
непосредственно образовательной деятельности (ООД)

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30
10 минут перерыв;
9.40-10.10
10 минут перерыв
10.20-10.50

Игры,  самостоятельная  деятельность.  Индивидуальная
работа

10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.40
Обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный  подъем  детей,  гимнастика  после  сна.
Гигиенические процедуры.

15.00-15.15

Полдник 15.15-15.30

- ООД (согласно расписанию):
-самостоятельная  деятельность  детей,  совместная
деятельность с воспитателем, игры.

 15.30-16.00

16.00-16.55
Ужин 17.55-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 17.10-19.00

Режим дня (Теплый период года)

Режимные моменты Подготовительная группа
(6-7 лет)

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа
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7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Умывание. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50

Игры.  Самостоятельная  деятельность  детей.
Индивидуальная работа

8.50-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.40
Обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный  подъем  детей,  гимнастика  после  сна.
Гигиенические процедуры.

15.00-15.15

Полдник 15.15-15.30

- Подготовка к прогулке, прогулка:
совместная деятельность с воспитателем,  индивидуальная
работа, игры.

15.30-16.55

Ужин 17.55-17.10

Самостоятельная  деятельность  детей,  индивидуальная
работа.  Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.

17.10-19.00

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия.

В программу включен данный раздел, посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. 

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.

Цель: построение  образовательного  процесса,  направленного  на  обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции
на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных
особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),
которые ориентированы на все направления  развития  ребенка  дошкольного возраста  и
посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  также  вызывают  личностный
интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка 
•  окружающей природе
•  миру искусства и литературы 
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День защитника Отечества и др.)
•  сезонным явлениям 

76



•  народной культуре и традициям.
    Комплексно-тематический  принцип  построения  непрерывной  образовательной
деятельности  позволяет  ввести  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать
приоритетное направление ДОУ.
    Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать
информацию  оптимальным  способом.   У  дошкольников  появляются  многочисленные
возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,
понятийного мышления.
   Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями.
  Одной теме уделяется не менее одной недели.  Тема отражается   в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках для родителей.
    Для каждой возрастной группы  разработано  комплексно-тематическое планирование,
которое    рассматривается   как   примерное.   Педагоги  вправе  по своему усмотрению
частично  или   полностью   менять   темы   или   названия   тем,  содержание   работы,
временной  период  в  соответствии  с  особенностями  своей возрастной группы, другими
значимыми событиями
    Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят  интегративный   характер,  то  есть
позволяют   решать   задачи   психолого-педагогической   работы   нескольких
образовательных областей;
   Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам позволяет
обеспечить   каждому   ребенку   отдых   (пассивный   и   активный),   эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
   Отдых.   Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,
рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
    Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в   развлечениях,
общаться,   быть   доброжелательными   и   отзывчивыми;   осмысленно   использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
   Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
  Расширять  представления  об  искусстве,   традициях  и  обычаях  народов  России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
   Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках.
  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
   Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
  Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
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   Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
   Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
   Поддерживать   желание  дошкольников  показывать   свои  коллекции  (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
    Формировать  умение   планировать   и   организовывать   свою   самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
   Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную  деятельность.  Формировать   потребность   творчески   проводить
свободное  время  в  социально значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.
    Содействовать   посещению   художественно-эстетических   студий   по   интересам
ребенка.

Мероприятия в соответствии с праздничным календарём являются неотъемлемой
частью воспитательной работы.
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Направления воспитательной работы

Название мероприятий  Объединение 
направлением 
развития личности 
ребенка (экологическое,
ранняя профориентация, 
ОБЖ, финансовая 
грамотность)

Направления 
воспитательной работы 
(патриотическое, социальное, 
познавательное, физическое и 
оздоровительное, трудовое и 
этико-эстетическое)

Форма проведения 
(семинар, собрание, 
гостиная, праздник, акция, 
конкуры, развлечение, и 
т.д.),

Участники
(педагоги,
родители,

дети).

Сроки
(месяц)

Группа,
ответственные.

«Правила дорожного
движения»

ОБЖ Познавательное Викторина Педагоги,
дети

сентябрь педагоги

«День знаний» ОБЖ Познавательное Праздник Педагоги,
дети

сентябрь педагоги

«Пешеход» ОБЖ Этико-эстетическое Рисование мелками  на
асфальте

Педагоги,
дети,

родители

сентябрь Педагоги,
родители

«Скоро в школу» Ранняя
профориентация

Познавательное, социальное. Развлечение Педагоги,
дети

сентябрь педагоги

 «Лето — праздник солнце
и света!»

Патриотическое Этико-эстетическое Фотовыставка Педагоги,
родители

сентябрь Педагоги,
родители

«В гостях у Лесовичка» экологическое Познавательное Квест-игра Педагоги,
дети

сентябрь педагоги

«Маша идет в гости к 
Мише»

экологическое Познавательное Театральная инсценировка Педагоги,
родители

сентябрь Педагоги,
родители



«Копилка» Финансовая
грамотность

Социальное Мини спектакль Педагоги,
дети

сентябрь педагоги

«Один дома» ОБЖ Социальное Проблемная ситуация Педагоги,
дети

октябрь педагоги

«Праздник осени» Экологическое Познавательное, этико-
эстетическое

Праздник Педагоги,
дети

октябрь педагоги

 «Осень, осень…» Экологическое Этико-эстетическое, трудовое Выставка рисунков и
поделок

Педагоги,
дети,

родители

октябрь Педагоги,
родители

«Сельский труд» Ранняя
профориентация

Трудовое Творческая мастерская Педагоги,
дети

октябрь педагоги

«Хлеб всему голова»
экологическое Трудовое Викторина Педагоги,

дети
октябрь педагоги

«Наша мастерская» Финансовая
грамотность

Социальное Творческое занятие Педагоги,
дети

октябрь педагоги

«Я потерялся» ОБЖ Социальное Моделирование ситуации Педагоги,
дети

ноябрь педагоги

«Моя земля- моя Россия» (к
дню народного единства)

Патриотическое Акция Педагоги,
дети

ноябрь педагоги

«Добро пожаловать» Ранняя
профориентация

Познавательное, социальное. Игра Педагоги,
дети

ноябрь педагоги

«Поможем домашним 
животным»

Экологическое Социальное Благотворительная акция Педагоги,
дети,

родители

ноябрь педагоги

 «Кормушки своими 
руками» (совместная 

Экологическое Трудовое Мастерская добрых дел Педагоги,
дети,

ноябрь педагоги
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деятельность родителей с 
детьми к Дню Синички

родители

Организация сбора 
макулатуры совместно с 
родителями (посвященная 
к Дню вторичной 
переработки 15 ноября)

Экологическое Трудовое акция Педагоги,
дети,

родители

ноябрь педагоги

День матери Социальное праздник Педагоги,
дети,

родители

ноябрь педагоги

«Заплати долг скорее, так 
будет веселее»

Финансовая
грамотность

Социальное Решение проблемных
ситуаций

Педагоги,
дети

ноябрь педагоги

«Правила поведения на 
льду»

ОБЖ Социальное, физкультурное,
оздоровительное

Моделирование ситуации Педагоги,
дети

декабрь педагоги

«Мы в Белово» (к дню 
города)

Патриотическое Фотовыставка, чтение
стихотворений

Педагоги,
дети,

родители

декабрь Педагоги,
родители

«Огни на ёлке» ОБЖ Социальное Игровая  ситуация Педагоги,
дети

декабрь педагоги

«Без них не обойтись» Ранняя
профориентация

Социальное, трудовое Решение проблемных
ситуаций

Педагоги,
дети

декабрь педагоги

«Мы защитники природы» Экологическое Познавательное Экологическая олимпиада Педагоги,
дети

декабрь педагоги

«Мастерская Деда Мороза» Трудовое, этико-эстетическое Выставка поделок Педагоги,
дети,

родители

декабрь Педагоги,
родители

«План на следующий день» Финансовая
грамотность

Социальное Игровая ситуация Педагоги,
дети,

родители

декабрь Педагоги,
родители
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«Новый год» Социальное Праздник Педагоги,
дети,

родители

декабрь Педагоги,
родители

«Почему заболели ребята» 
(микробы, вирусы)

ОБЖ Физкультурное,
оздоровительное

Игровая ситуация Педагоги,
дети

январь Педагоги

«Спешат на помощь» Ранняя
профориентация

Познавательное, социальное. Квест-игра Педагоги,
дети

январь педагоги

«Эколобок» Экологическое Познавательное Экологическая сказка Педагоги,
дети

январь педагоги

«Жадный мальчик» Финансовая
грамотность

Социальное Мини спектакль Педагоги,
дети

январь педагоги

«На пожаре» ОБЖ Физкультурное,
оздоровительное

Игра-эстафета Педагоги,
дети

февраль педагоги

«Всегда в пути» Ранняя
профориентация

Физкультурное,
оздоровительное, трудовое

Физкультурное
развлечение

Педагоги,
дети

февраль педагоги

«Знатоки природы» Экологическое Познавательное Викторина Педагоги,
дети

февраль педагоги

«Российские войска» Ранняя
профориентация

Патриотическое Фотогазета Педагоги,
дети,

родители

февраль Педагоги,
родители

«Папа и я - лучшие друзья» ОБЖ Патриотическое,
физкультурное,

оздоровительное

Веселые старты Педагоги,
дети,

родители

февраль Педагоги,
родители

«День защитников 
Отечества»

Социальное Праздник Педагоги,
дети,

родители

февраль Педагоги,
родители
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«Семейный бюджет» Финансовая
грамотность

Социальное Сюжетно-ролевая Педагоги,
дети,

родители

февраль Педагоги,
родители

«Опасные предметы» ОБЖ Физкультурное,
оздоровительное,
познавательное

Дидактическая игра Педагоги,
дети

март педагоги

«Веселая масленица» Патриотическое Выставка рисунков Педагоги,
дети,

родители

март Педагоги,
родители

«8 марта» Социальное Праздник Педагоги,
дети,

родители

март Педагоги,
родители

«Дело мастера боится» Ранняя
профориентация

Познавательное, трудовое Викторина Педагоги,
дети

март педагоги

«Сохраним наш лес» Экологическое Патриотическое Распространение
экологических буклетов

Педагоги,
дети,

родители

март Педагоги,
родители

«Волшебница вода» Экологическое Познавательное Опытно-
экспериментальная

деятельность

Педагоги,
дети,

март Педагоги

«Денежная арифметика» Финансовая
грамотность

Познавательное Игра Педагоги,
дети,

март Педагоги

 «Алфавит» Трудовое Огород  на окне Педагоги,
дети,

родители

март Педагоги,
родители

«Безопасное окно» ОБЖ Социальное Акция Педагоги,
дети,

родители

апрель Педагоги,
родители

Изготовление птичек из 
бросового материала для 
украшения участка ( 1 
апреля- Международный 

Экологическое Экологическое, трудовое Творческая мастерская Педагоги,
дети,

родители

апрель Педагоги,
родители

83



день птиц)
«Открытия и изобретения» Ранняя

профориентация
Познавательное Исследовательская

деятельность
Педагоги,

дети
апрель Педагоги

«День космонавтики» Ранняя
профориентация

Познавательное Развлечение Педагоги,
дети

апрель Педагоги

«Я рисую космос» Ранняя
профориентация

Патриотическое, этико-
эстетическое

Творческая мастерская Педагоги,
дети,

родители

апрель Педагоги,
родители

«Береги нашу планету» Экологическое Физкультурное,
оздоровительное,
познавательное

Физкультурное
развлечение

Педагоги,
дети

апрель Педагоги

«Сохраним нашу планету» 
(22 апреля «День Земли»)

Экологическое Патриотическое, этико-
эстетическое

Выставка плакатов Педагоги,
дети,

родители

апрель Педагоги,
родители

«Творим добро» (игрушки 
в Тёплый дом)

Финансовая
грамотность

Социальное Акция Педагоги,
дети,

родители

апрель Педагоги,
родители

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья»

ОБЖ Физкультурное,
оздоровительное

Развлечение Педагоги,
дети

май Педагоги

«День Победы» Социальное Праздник Педагоги,
дети,

родители

май Педагоги,
родители

«Свеча памяти» Патриотическое Акция Педагоги,
дети,

родители

май Педагоги,
родители

«Все работы хороши – 
выбирай на вкус»

Ранняя
профориентация

Трудовое, познавательное Викторина Педагоги,
дети

май Педагоги
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«Экологическая мода» 
(костюмы из мусора, 
бросового материала)

Экологическое Этико-эстетическое Развлечение Педагоги,
дети,

родители

май Педагоги,
родители

«Список желаний» Финансовая
грамотность

Социальное, познавательное Творческая мастерская Педагоги,
дети

май Педагоги

«Выпускной бал» Социальное Праздник Педагоги,
дети,

родители

май Педагоги,
родители

«День защиты детей» ОБЖ Социальное, физкультурно-
оздоровительное

праздник Педагоги,
дети,

родители

май Педагоги,
родители

85



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды в  ДОО с  учетом
ФГОС  должна  быть  такой,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать
индивидуальность  каждого  ребенка,  его  склонности,  интересы,  уровень  активности.
Размещение  оборудования  по  секторам  (центрам  развития)  должно  позволять  детям
объединяться  подгруппами  по  общим  интересам:  конструирование,  рисование,  ручной
труд, театрально-игровая, экспериментирование.

Необходимо  обогащать  среду  элементами,  стимулирующими  познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей.

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде:
1.  развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала;
2.  развивающая предметно-пространственная среда предполагает:
-  доступность  для  воспитанников  всех  помещений  организации,  где  осуществляется
образовательный процесс;
-  свободный  подход  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающих все основные виды деятельности.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
- содержательно-насыщенной,
- полифункциональной;
- трансформируемой (возможность изменять ППС в зависимости от ситуации, интересов и
возможностей);
-  вариативной  (периодическую  сменяемость  игрового  материала;  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей);
- доступной;
- безопасной.

Перечень  оборудования   в  соответствии  с  требованиями  к  РППС  указан  в

паспорте группы.

Основные принципы организации среды

   Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  должно  быть  безопасным,
здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим.  Мебель  должна
соответствовать  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  — обеспечивать  максимальный  для
данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда
должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка,
и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение  уголков  должно  меняться  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:



• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (модули, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как
динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При  проектировании
предметной среды следует помнить,  что «застывшая» (статичная)  предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию  ребенка.  В  целом  принцип  динамичности  —  статичности  касается  степени
подвижности  игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
     В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на
игровое пространство с иной точки зрения,  проявить активность  в обустройстве  места
игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  доступ  к
объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада
(постоянным  и  эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-
пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.)
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  Рабочая  программа  образовательной  деятельности  подготовительной  к  школе

группы (комбинированной  направленности)  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №55  «Богатырь»  комбинированного  вида

города  Белово»  Беловского  городского  округа  ориентирована на  детей  в  возрасте  от

шести до семи лет.

Программа  учитывает  индивидуальные  потребности  детей  старшего  дошкольного

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий,

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные потребности и

ожидания  родителей  (законных  представителей),  возможности  педагогического

коллектива.

Для проектирования и реализации образовательного процесса используются:
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему  образованию  (протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15)
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).;

 Образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;

     Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь»
комбинированного вида города Белово» Беловского городского округа.  

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» 
комбинированного вида города Белово» Беловского городского округа.  

Для  наибольшего  эффекта  реализации  целей  и  задач  развития  детей,  мы
используем дополнительные парциальные программы:

 Н.Н.  Авдеевой,  Стеркиной  Р.Б.  и  Князевой  О.Л.  «Безопасность».  -  Основы
безопасности детей старшего дошкольного возраста» 

 В.П.  Новиковой  «Математика  в  детском  саду»  в  образовательной  области
«Познавательное  развитие»  для  ознакомления  детей  с  разными  областями
математической действительности используем  для детей среднего и старшего
дошкольного возраста;

 Для воспитания чувства патриотизма и любви к близким людям, своей стране,
родному  краю,  используем  для  детей  дополнительную  общеразвивающую
программу «Я-россиянин».

  «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С Ушаковой.
  «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой. 
Для развития  музыкальных способностей детей используем  программу «Ладушки»
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
  адаптированная  основная  образовательная  программа МБДОУ детский  сад

№55  города  Белово,  составленной  с  учетом  примерной  адаптированной
88
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основной образовательной  программы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) 3 - 7 лет под ред. Н. Н. Нищевой

    Эффективная  реализация  Программы  дошкольного  образования  не  возможна  без
участия  семьи,  так  как  родители  –  наиболее  социально  значимые  люди  для  ребёнка.
Соответственно,  родители  наравне  с  педагогами  являются  непосредственными
участниками образовательного процесса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе
«Звездочка»

Цель: Взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка.
Создание  условий  для  интенсификации работы с  семьей  на  основе  двухстороннего
взаимодействия.

Сентябрь Коррекция

Наглядная информация для родителей: режим дня, сетка занятий.
Папка передвижка «Сентябрь».
Папка передвижка «1 сентября – день знаний».
Папка- передвижка «Осторожно на дороге! Правила ПДД»
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности
на дороге»
Тематическая выставка «Внимание улица!» книги,  дидактические
пособия, игры.
Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 
города».
Акция «Пешеход!» (рисование рисунков на асфальте) Совместно с 
родителями
Статья в родительский уголок «Возрастные особенности 
психического развития детей 7 года жизни.
Консультация «Все о развитии речи»
Анкетирование «Пожелания  по  организации  образовательного
процесса».
Родительское собрание  «Готовимся в школу вместе»
Мастер-класс  с  родителями «Изготовление  светоотражающего
элемента для одежды ребёнка»
Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей.
«Правила дорожного движения» - выставка рисунков.
Фотогазета для родителей «Лето — праздник солнце и света!» 
Отразить в выставке культурно -досуговую деятельность детей 
летом.
Индивидуальные консультации по запросам родителей.

Октябрь Коррекция
Оформление родительского уголка Осень. Октябрь.
 Мастер-класс «Изготовление поделки к празднику Осени»
Выставка рисунков и поделок «Осень, осень…»
Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень».
 «Физкульт – ура! Ура! Ура!» /памятки, рекомендации на тему 
здорового образа жизни, профилактика нарушения осанки, 
комплексы упражнений.
Изготовление атрибутов для спортивного уголка
Тренинг для детей и родителей «Мы вместе»
Консультация «Правила хорошего тона»
Консультация для родителей «Всё о детском питании».
Консультация для родителей  «Секреты психологического 
здоровья»
Индивидуальные беседы с родителями: «Слово нет»
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Ноябрь Коррекция
Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная 
деятельность родителей с детьми к Дню Синички (12 ноября)
Организация сбора макулатуры совместно с родителями 
(посвященная к Дню вторичной переработки 15 ноября)
Благотворительные акции. Фотовыставка «Мое домашнее 
животное» (30 ноября- Всемирный день защиты домашних 
животных)
Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы лучше на свете!"
Праздник «День матери»
Папка передвижка «Наша Родина – Россия»
Буклет для родителей  «Права детей», презентация "Права детей"
Консультация для родителей: «Как организовать игры детей дома с
использованием занимательного математического материала»
Папка-передвижка для родителей «Математика для дошкольников»
Индивидуальная консультация «Формирование самостоятельности 
у детей 6 – 7 лет для успешного обучения в школе ».

Декабрь Коррекция
Акция «Осторожно тонкий лед!»
Выставка рисунков и поделок «Мастерская Деда Мороза»
Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму»
Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе 
зимой».
Игровой практикум «Увлекательное обучение грамоте»
Беседа с родителями «Обучение дошкольников дома»
Консультация для родителей «Как и для чего читать детям сказки»
Памятка для родителей «Новогодние игры и забавы»
Папка- передвижка «Учите вместе с нами» (Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с детьми)
Родительское собрание «Как хорошо, что есть семья!»

Январь Коррекция
Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе»
Консультация «Как провести выходной день с ребёнком».
Мастер-класс «Обучение запоминанию»
Консультация для родителей «Как воспитывать у ребёнка чувство 
ответственности»
Педагогическая библиотека для родителей «Секреты воспитания»

Февраль Коррекция
Консультация  «Игры и упражнения для развития логического 
мышления»
Выставка поделок и рисунков «Мы будущие защитники Родины»
Семейная стенгазета «Российские войска»
Совместное мероприятие «Папа и я - лучшие друзья»
Консультация «Игры, направленные на подготовку к школе»
Видеофильмы.  Создаются  по  определенной  тематике,  например
«Трудовое
воспитание  ребенка  в  семье»,  «Трудовое  воспитание  детей  в
детском саду» и др.

Март Коррекция
Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы 
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и бабушки»
Совместное создание в группе огорода на окне «Алфавит»
Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»
Беседа с родителями «Детский рисунок – ключ к внутреннему 
миру ребенка»
Праздник «8 марта»
Папка-передвижка для родителей «Скоро в школу»
Консультация для родителей «Дисциплина. Границы 
дозволенности»
Распространение экологических буклетов «Сохраним наш лес!!!» 
(21 марта – Международный день леса)
Папка-передвижка «Чистая вода для здоровья мира» (22 марта – 
Всемирный день водных ресурсов)

Апрель Коррекция
Изготовление птичек из бросового материала для украшения 
участка (1 апреля- Международный день птиц)
Конкурс детского рисунка «Я рисую космос»
Оформление информационного уголка
* « Воспитание самостоятельности»;
* «Уголок ребенка в семье»;
* «Правила передачи ответственности»;
* «Это нужно для школы»
Привлечение  родителей к субботнику на участке группы.
Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности»
Консультация для родителей  «Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников»
Консультация для родителей «Кризис 7-ми лет»
Выставка творческих работ «Весенняя фантазия» (19 апреля – День
подснежника)
Выставка агитационных плакатов, рисунков «Сохраним нашу 
планету» (22 апреля «День Земли»)

Май Коррекция
1. Выставка творческих работ «Весенняя фантазия»
2. Организация выставки  - поздравления к Дню Победы.
3. Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе»
4. Буклет для родителей: «Памятка родителям будущих 

первоклассников»
5. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге»
6. Консультация для родителей «Как преодолеть страх перед 

школой?»
7. Фотовыставка для родителей «Мы весь год трудились – вот чему 

мы научились!»Картотеки или альбомы «Педагогическая копилка: 
родители для педагогов», «Педагогическая копилка: педагоги для 
родителей»

8. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»

9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

к  основной образовательной программе 

МБДОУ детский сад №55 города Белово 

в подготовительной к школе  группе



СЕНТЯБРЬ

1. неделя - День знаний.                                                                                 3. неделя -  Откуда хлеб пришел? 
2. неделя -   Сад-огород. Овощи и фрукты.                                                4. неделя -  Осенние приметы.

                                                        Образовательная область

«Познавательное развитие» «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое развитие»
(Комарова)

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с
окр.миром

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. 
ЛИТЕРАТУРЕ

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИ
Я

Вспомним, что мы умеем 
строить
[6, с. 10]

1.Геом. фигуры
[18, с.5]
2.Величина
[18, с.7]

День знаний.
[2, с. 30]
[6, с. 7]

Составление рассказа 
по картине «В школу»
[6, с. 11]

Рассказывание р.н.с. 
«Царевна-лягушка»
[40, с. 175]

1. Лето [15, с.39]
2. Декоративное рисование 
на квадрате
[15, с.40]

Вспомним, что 
мы лепили в 
старшей группе
 [6, с. 17]

Дом бабушки в деревне
[6, с. 24]

1.Ориентировка в 
пространстве
[18, с.10]
2.Знакомство с 
тетрадью [18, с.12]

Во саду ли, в огороде
[6, с. 19]

Рассказывание из 
личного опыта 
«Летний отдых на 
даче»
[6, с. 25]

Сказка Г.Х. 
Андерсена 
«Дюймовочка» 
(чтение)
[6, с. 28]

1. Поезд, в котором мы 
ездили на дачу
[15, с.42]
2.  Кукла в национальном 
костюме
[15, с.42]

Дары осени
[35, с.46]

Тележка
[6, с. 86]

1.Тетрадь в клетку
[18, с.15]
2.Многоугольник
[18, с.17]

Откуда хлеб пришел?
[6, с. 81]

Рассказывание по 
сюжетным картинкам
[6, с. 87]

К.Г.Паустовский 
«Теплый хлеб»
[2, с. 70] (чтение)

1.Книжка для малышей 
«Колобок» [6, с. 91]
2. Урожай [39, с.49]

Хлебное поле
[39, с.49]

Ваза для осеннего букета 
[34, с.49]

1.Деление на равные 
части
[18, с.20]
2.Количество и счет
[18, с.23]

Осенние приметы
[34, с.8]

Осенние прогулки
[34, с.13]

«О чем печалишься 
осень?»
(чтение 
стихотворений об 
осени)
[40, с. 182]

1.Золотая осень [6, с. 42]
2. Придумай, чем может 
стать красивый осенний 
листок
[15, с.44]

Осенний ковер
[15, с.44]



ОКТЯБРЬ

1. неделя - Осенний лес. Деревья, грибы, ягоды.                       3. неделя -  Одежда. Обувь. 
2. неделя -  Перелетные птицы.                                                     4. неделя -  Головные уборы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Лесовичок
 [6, с. 49]

1.Состав числа 3
[18, с.25]
2.Измерение
[18, с.28]

Осенний лес. 
Деревья, грибы, 
ягоды.
   [6, с. 33]

Пересказ рассказа 
К.Д. Ушинского 
«Четыре желания»
[6, с. 39]

Рассказ М. пришвин 
«Лисичкин хлеб», 
«Осинкам холодно»
[6, с. 41]

1.Ветка рябины.
[15, с.47]
2. По рассказу М. 
Пришвина «Осинкам 
холодно» [6, с. 44]

Корзинка с 
грибами
[15, с.41]

Грачи
[29, с.69]

1.Деньги
[18, с.30]
2.Состав числа 4
[18, с.33]

Перелетные птицы
[29, с.47]

Долгое путешествие
[29, с.53]

Сказка А. Толстого
«Сорока»
[29, с.48]

1.Жаворонок [29, с.73]
2.Ласточки [29, с.77]

Ваза с фруктами, 
ветками и цветами 
[15, с.48]

Декоративное панно
[16, с.107]

1.Деньги
[18, с.36]
2. Знаки: равенство, 
неравенство
[18, с.39]

Одежда. Обувь.
[2, с. 345]

Чтение С.Маршака 
«Вот какой 
рассеянный с улицы 
Бассейной  [40, с.45]

 Заучивание 
стихотворения Е. 
Трутневой «Осень»
[40, с.191]

1.Нарисуй свою любимую 
игрушку
 [15, с.46]
2.Папа (мама) гуляет со 
своим ребенком в сквере  
[15, с.50]

Девочка 
играет в мяч 
в
[15, с.49]

Лестница
[16, с.97]

1.Состав числа 5
[18, с.42]
2. Далеко, близко
[18, с.45]

 Головные уборы.  Рассказывание по 
картине
[40, с.48]

 Чтение туркменской 
нар. сказки 
«Падчерица». 
Сопоставление с р.н.с. 
«Хаврошечкой»
[40, с.193]

1.Декоративное рисование 
«Завиток» [15, с.52]
2. Город вечером
[15, с.51]

Осенний пейзаж
[6, с. 184]
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НОЯБРЬ

1. неделя -  Поздняя осень.                                                                              3. неделя -  Старинная и современная мебель.
2. неделя -   Посуда, кухонные электроприборы.                                       4. неделя -  Из истории возникновения жилища.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
КОНСТРУИРОВА
-НИЕ

ФЭМП Ознакомление с окр.миром КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Корабль
[16, с.98]

1.Измерение
[18, с.48]
2. Состав числа 6
[18, с.51]

Поздняя осень
[6, с. 171]

Рассказ по картине- 
пейзажу «Поздняя  
осень». [2, с. 97]
 [6, с. 176]

Чтение 
стихотворений об 
осени
[6, с. 178]

1.  Ветка рябины
[6, с. 180]
2. Поздняя осень
[15, с.53]

Лес, словно 
терем 
расписной…
[6, с. 185]

Стол и стул
[16, с.98]

1.Ориентировка на 
плоскости
[18, с.54]
2.Состав числа 7
[18, с.56]

Посуда, кухонные 
электроприборы

Рассказывание на тему 
«Первый день Тани в 
детском саду»
[40, с. 53]

Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
жанрами
[40, с. 199]

1.Как мы играем в детском 
саду
[15, с.59]
 2. Декоративное 
рисование по мотивам 
городецкой росписи
[15, с.60]

 Праздничный 
хоровод
[15, с.55]

Мебель
[16, с.102]

1.Измерение
[18, с.58]
2.Состав числа 8
[18, с.60]

Старинная и современная 
мебель.

Закрепление 
произношения звуков 
по картинкам
 [40, с. 54]

Заучивание 
стихотворения А.С. 
Пушкина «Уж небо 
осенью дышало…»
[40, с. 205]

1.  Декоративное 
рисование по мотивам 
городецкой росписи
[15, с.62]
2. «Илюстрация к книге 
«Серая шейка»»
[15, с.56]

Дымковские 
барышни
[15, с.61]

Коврик
[16, с.101]

1.Геометричес-
кие фигуры
[18, с.63]
2.Состав числа 9
[18, с.65]

Из истории возникновения 
жилища.

Сравнение предметов 
по существенным 
признакам, работа со 
словом
[40, с. 59]

Рассказывание 
украинской 
народной сказки 
«Хроменькая 
уточка»
[40, с. 206]

1.Наша любимая 
подвижная игра
[15, с.62]
2. Комнатное растение
[15, с.48]

Деревья на участке
(обрывание)
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ДЕКАБРЬ

1. неделя -  Мой город. Моя страна.                                                    3. неделя -  Зима. Приметы зимы.
2. неделя -   Я - человек, анатомия человека.                                    4. неделя -  Новый год и Рождество. Традиции и обычаи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с 
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

 Дома на нашей улице
[6, с. 192]

1.Измерение
[18, с.68]
2.Состав
 числа 10
[18, с.71]

История моего горда, 
история моей России
[6, с. 187]

Рассказывание из 
личного опыта «Мой 
город»
[6, с. 194]

«Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
(чтение)

1.Русский богатырь Илья 
Муромец
[6, с. 197]
2.Город вечером
[15, с.51]

Веселый снеговик 
из ватных дисков

Цирк
[6, с. 525]

1.Второй десяток
[18, с.73]
2.Счет до 20
[18, с.75]

Я - человек, анатомия 
человека.

Составление рассказа 
из личного опыта «Что
есть в нашем городе 
для детей» [6, с. 526]

Чтение Л.Н. Толстой
«Филипок»
[6, с. 529]

1. Это я, это я, это вся моя 
семья [6, с. 530]
2. Это я, это я, это вся моя 
семья (продолжение)
 [6, с. 534]

Фигура 
человека в 
движении
[15, с.50]

В зимнем лесу
[33, с.51]

1.Часы [18, с.78]
2. Время [18, с.81]

Зима. Приметы зимы.
[33, с.8]

Зимняя сказка
[33, с.19]

Сказка Г. 
Скребицкого 
«Четыре художника»
[33, с.26]

1. Зимний пейзаж
[15, с.70]
2. Декоративное рисование
[15, с.64]

Какой это мастер на
стекла нанес и 
листья, и травы, и 
заросли роз?
[33, с.48]

Усадьба Деда Мороза
[6, с. 244]

1. Ориентировка в 
пространстве
[18, с.83]
2. Ориентировка во 
времени
[18, с.85]

Русские праздники и 
новогодние традиции
[6, с. 239]

Составление рассказа 
«Новогодний праздник
в детском саду»
[6, с. 245]

Сказка В. Даль 
«Старик –годовик» 
(чтение)
[6, с. 247]

 1.Новогодний город
[6, с. 251]
2. «Дворец Деда Мороза» 
[6, с. 248]

Дед Мороз
[15, с.69]
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ЯНВАРЬ

1. неделя -  Рождественские каникулы                                              3. неделя -  Зимующие птицы.
2. неделя -  Зимние забавы. Зимние виды спорта.                           4. неделя -  Домашние животные и их детеныши.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с 
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ
.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Салфетка
[16, с.105]

1.Календарь
[18, с.89]
2. Получас
[18, с.93]

Зимние забавы. Зимние
виды спорта.
   [2, с. 202]

Рассказывание по 
картинке «Вот так 
покатался!»
[40, с. 62]

Р.н.с.«Снегурочка»
 [40, с. 223]

1. «Новогодний праздник в 
детском саду» [15, с.72]
2. Декоративное рисование 
«Букет в холодных тонах»
[15, с.75]

Веселый 
новогодний 
праздник
 [6, с. 252]

Кормушка из коробок
бросовый

1.История Часов
[18, с.96]
2. Задачи
 [18, с.98]

Зимующие птицы.
[2, с. 218]

Придумывание 
продолжения и 
завершения рассказа 
Л.Пеньевской «Как 
Миша варежку 
потерял» [40, с. 66]

Сказка В. 
Одоевского «Мороз-
Иванович»
[40, с.228]

1. Волшебная птица
[15, с.65]
2. Снегири на ветке
[33, с.41]

Птица
[15, с.64]

Ферма кота Матроскина
[31, с.33]

1.Решение задач
[18, с.102]
2.Счет двойками
[18, с.106]

Домашние животные и
их детеныши.
[31, с.8]

Рассказывание по 
сюжетным картинкам
[40, с.52]

 Чтение сказки У. 
Диснея «Три 
поросенка 
отдыхают»

1.Рисование с натуры 
керамической фигурки 
животного (конь)
[15, с.75]
2. Рисование декоративно-
сюжетной композиции 
«Кони пасутся» [15, с.74]

По замыслу
[15, с.77]
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ФЕВРАЛЬ
1. неделя - На птичьем дворе.                                               3. неделя -  Животные Севера. Животные жарких стран.
2. неделя - Дикие животные и их детеныши                     4. неделя -  День защитника Отечества. Профессии военных.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИ
Е

ФЭМП Ознакомление с 
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Закладка
[16, с.102]

1. Часы в быту
[18, с.108]
2. Решение задач
[18, с.110]

На птичьем дворе Составление рассказа 
«Если бы я был 
художником»
[40, с.64]

Сказка  Д.Н. 
Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка»

1. Рисование иллюстраций 
к сказке Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Серая шейка» 
[15, с.56]
2. Декоративное рисование
по мотивам хохломской 
росписи
[15, с.80]

Петух (индюк)
[15, с.79]

Знакомство с приемами 
конструирования на 
плоскости из счетных 
палочек
[6, с. 329]

1. Деление на равные 
части
[18, с.113]
2.Измерение
[18, с.116]

Дикие животные и их 
охрана
 [6, с. 324]

Придумывание сказки 
на тему «Как ежик 
зайца выручил»
[40, с.56]

Рассказ В.Бианки 
«Купание медвежат»
(пересказ)
[6, с. 330]

1. Я с моим любимым 
животным [15, с.80]
2.Рисование с натуры 
керамической фигурки 
животного (олешек)
[15, с.75]

По замыслу
[15, с.82]

Попугаи
[32, с.51]

1.Решение задач
[18, с.118]
2. Сантиметр
[18, с.121]

Животный мир 
ПЛАНЕТЫ
 [6, с. 324]
 [32, с.8]
[38, с.61,66]

 Звери и зверята
[38, с.67]

Сказка Р. Киплинга 
«Слоненок»
[32, с.825

1.Африканский пейзаж
[32, с.67]
[38, с.63]
2.Полярный медведь
 [38, с.67]

Животные 
полярных 
областей
[38, с.68]

Военная техника 
(конструктор)
[6, с. 346]

1.Ориентировка в 
пространстве
[18, с.123]
2.Геометрические фигуры
[18, с.125]

День рождения 
Российской армии
[6, с. 342, 473]

Составление рассказа 
по набору игрушек 
военной тематики
[6, с. 347]

Рассказ Е. Воробьев 
«Обрывок провода»
[6, с. 348]

1.  Наша Армия на страже 
мира
[6, с. 349]
2. По былине «Добрыня и 
змей» [6, с. 351]

Корабли на рейде 
[15, с.77]
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МАРТ
1. неделя -   Женский день - 8 марта. Женские профессии.             3. неделя -  Праздники. Традиции народа. (Декоративно-прикладное  
                                                                                                                                                                                                                               искусство)                         
2. неделя - Семья. (Имя и гражданство)                                              4. неделя -  Транспорт. (Внимание дорога!)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с 
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Вырастем и построим 
дворец для мамы
[6, с. 378]

1.Измерение
[18, с.127]
2.Отрезок
[18, с.130]

Лучше всех на свете 
мамочка моя
 [6, с. 374]

Составление рассказа 
по картине «Подарок 
для мамы»
[6, с. 379]

Нанайская народная 
сказка «Айога» 
(рассказывание)
[6, с. 381]

1. «Поздравляем наших 
мам» [6, с. 384]
2. Ваза с цветами
[6, с. 382]

Цветы для мамы
[6, с. 386]

Моя семья
 [6, с. 401]

1.Счет по заданной 
мере [18, с.132]
2.Решаем задачи
[18, с.134]

Я –гражданин России
[6, с. 387]

Составление 
описательных и 
творческих рассказов 
по предметным 
картинкам
[6, с. 393]

Сказка Ш. Перро 
«Мальчик-с-
пальчик»
(чтение)
[6, с. 395]

1.Моя семья
[6, с. 396]
2. Русские узоры
[6, с. 398]

По замыслу
[6, с. 401]

Город народных мастеров
[6, с. 408]

1.Ориентировка в 
пространстве
[18, с.137]
2.Оринтировка во 
времени
[18, с.139]

Веселая дымка и 
золотая хохлома .
Голубая гжель и 
разноцветный городец
[6, с. 403, 419]

Придумывание 
рассказа по набору 
игрушек, связанных с 
содержанием потешек 
и скороговорок
[6, с. 409]

Р.н.с. «Василиса 
Премудрая»
[6, с. 426]

1. Сказочное царство 
Гжели
[6, с. 427]
2.Хохломской узор на 
круге   [6, с. 413]

Городецкие 
игрушки
 [6, с.431]

Гаражный комплекс
 [6, с. 441]

1.Измерение
[18, с.141]
2.Ориентировка в 
пространстве
[18, с.143]

Мы – пешеходы
[6, с. 435]

Сравнение и описание 
предметов 
(транспортные 
игрушки)
[6, с. 442]

Чтение рассказа А. 
Раскина «Как папа 
бросил мяч под 
автомобиль»
[6, с. 444]

1. На чем люди ездят
[6, с. 446]
2.Правила дорожного 
движения
  [6, с. 449]

Персонаж 
любимой 
сказки
[15, с.92]
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АПРЕЛЬ
1. неделя - Профессии.                                                   3. неделя -  Весна. Приметы весны.
2. неделя - Космическое путешествие                        4. неделя -  Обитатели подводного мира.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Суда по чертежам
[16, с. 97]

1.Повторение
[18, с.146]
2.Измерение
[18, с.148]

Профессии
[6, с. 64,]

Составление рассказа 
«Кем и как работают 
мои родители»
[6, с. 71]

Стихотворение В. 
Маяковский «Кем 
быть?» (чтение)
[6, с. 73]

1.  Субботник [6, с. 74]
2.  Как мы занимаемся в 
детском саду
[6, с. 76]

Что умеют 
делать в 
городе
[6, с. 77]

Космодром
[6, с. 461]

1. Решение задач
[18, с.151]
2.Повторение
[18, с.153]

Звезды и планеты
[6, с. 454]

Придумывание 
рассказа по сюжетной 
картине
[6, с. 462]

Н. Носов «Незнайка 
на луне»

1. Путь к звездам
[6, с. 467]
2. Лунный пейзаж
[6, с. 469]

Космические 
корабли
[6, с. 471]

Что из чего получится
[6, с. 362]

1.Повторение
[18, с.155]
2. 1.Повторение
[18, с.157]

Прощай, зима 
морозная!
[6, с. 357]

Придумывание 
рассказа «Как Маша 
варежку потеряла»
[6, с. 363]

Заучивание Ф. 
Тютчев «Зима 
недаром злится…»
[6, с. 366]

1.Зимние цветы
 [6, с. 367]
2. По замыслу [6, с. 369]

Мы гуляем на 
участке
[6, с. 370]

Батискаф
 [30, с. 58] Повторение

Обитатели подводного 
мира.

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Первая 
рыбка»  [40, с.60]

Чтение  А.С. 
Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
[40, с.212]

1. Рыбы – обитатели 
водоемов
[30, с.65]
2.Декоративное рисование 
«Завиток» [15, с.95]

Рыбки в аквариуме
[15, с.56]
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МАЙ

1. неделя - День Победы                                                              3. неделя -  Насекомые.
2. неделя - В мире растений. Комнатные цветы.                  4. неделя -  Здравствуй, школа!
Лекарственные, экзотические растения.                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЭМП Ознакомление с
окр.миром

КОММУНИКАЦИЯ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПРИОБЩЕНИЕ К
ХУД. ЛИТ-РЕ.

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ

Придумай новую военную 
технику
[6, с. 514]

Повторение
Этот День Победы!
[6, с. 513]

Составление рассказа 
по картине «День 
Победы»
[6, с. 516]

Рассказ Ю. Коваль  
«Выстрел»
[6, с. 517]

1.Поздравительная 
открытка для ветеранов
[6, с. 518]
2.По замыслу
 [6, с. 520]

Декоратив
ная пластина
[6, с. 521]

Цветы
(из бумаги) Повторение

В мире растений. 
Комнатные цветы.
Лекарственные, 
экзотические растения.

Весенние 
происшествия
[39, с.61]

Сказка К. 
Паустовского 
«Стальное колечко»
[39, с.62]

1. Цветущий сад
[15, с.100]
2.Весна
[15, с.101]

 Цветы в вазе
[15, с.100]

Насекомые
(из природного) Повторение

Шестиногие малыши
[29, с.8]

Сказки, найденные в 
траве
[29, с.17]

Сказка М. 
Михайлова «Лесные 
хоромы»
[29, с.20]

1. Бабочка-красавица [29, 
с.36]
2.

Паучок
[29, с.41]

По замыслу
[6, с. 553] Повторение

До свиданья, детский 
сад!»
[6, с. 551]

Составление рассказа 
«Чем мне запомнился 
детский сад»
[6, с. 554]

Литературная 
викторина
[6, с. 555]

1.Кем хочешь стать, когда 
вырастешь?
[6, с. 557]
2.Мой первый друг в 
детском саду
[6, с. 559]

Мои любимые 
сказки
[6, с. 561]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перспективное планирование совместной деятельности с детьми по реализации программы
«Основы безопасности жизнедеятельности детей 3-7 лет»

Авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

ОБЖ   
Подготовительная группа

Сентябрь.
Направление работы Тема Источник
Безопасность на дорогах. Занятие 1

Азбука пешехода.
Занятие 2

Экскурсия по улице, на 
которой находится детский 
сад.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 3
Предметы, требующие 
осторожного
обращения.

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Безопасное поведение в 
природе.

Занятие 4
Прогулка в лес. Съедобные 
и несъедобные грибы.

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Октябрь.
Направление работы Тема Источник
Безопасность на дорогах. Занятие 1

Разные виды транспорта.
Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Улица полна 
неожиданностей.

Занятие 3
Встреча с незнакомцем.

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Основы безопасности для 
детей 5-8 лет.
Автор: Шорыгина Т.А

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ

Занятие 4
Как устроен организм?

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Ноябрь.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Дорожные знаки - для чего 
они нам?

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»

Автор: Смирнова С.М.
Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Безопасность это важно или 
куда звонить если…

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.



Занятие 3
Безопасность в доме.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»

Автор: Смирнова С.М.
Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Почему люди болеют?

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Декабрь.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Опасные участки на 
пешеходной части улицы.

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Ток бежит по проводам.

Занятие 3
Детские страхи.

Основы безопасности для 
детей 5-8 лет.
Автор: Шорыгина Т.А

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Здоровье-главная ценность.

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Январь.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Переходим через улицу.

Основы безопасности для 
детей 5-8 лет.
Автор: Шорыгина Т.А

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Огонь наш друг,огонь наш 
враг.

Занятие 3
Если ты дома один.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Мой режим дня.

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Февраль.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Как вести себя в транспорте.

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Безопасность собственной Занятие 2 Учебно методическое 
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жизнедеятельности. Внешность человека может 
быть обманчива.

Занятие 3
Опасность-пожар.

пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Запомните детки, таблетки-
не конфетки

Основы безопасности для 
детей 5-8 лет.
Автор: Шорыгина Т.А

Март.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Безопасность на дорогах.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Ты потерялся…

Занятие 3
Собака,собака,ты чья?

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
В здоровом теле-здоровый 
дух!

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Апрель.
Направление работы Тема Источник

Безопасность на дорогах. Занятие 1
Катание на 
самокатах,роликах,
велосипедах…

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Безопасное поведение в 
природе.

Занятие 2
Правила поведения в 
природе.

Занятие 3
Насекомые.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»
Автор: Смирнова С.М.

Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Куда пропадает пища?

Учебно методическое 
пособие «Безопасность» 
Автор: Авдеева 
Н.Н.,Князева О.А.

Май.
Направление работы Тема Источник
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Безопасность на дорогах. Занятие 1
Соблюдайте правила 
дорожного движения!

(итоговое)

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»

Автор: Смирнова С.М.
Безопасность собственной 
жизнедеятельности.

Занятие 2
Берегись бед- пока их нет!

(итоговое)

ОБЖ для старших 
дошкольников.
Автор:Голицына 
Н.С.,Люзина С.В.

Безопасное поведение в 
природе.

Занятие 3
Берегись бед, пока их нет…
             (итоговое)

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»

Автор: Смирнова С.М.
Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ.

Занятие 4
Путешествие в страну 
здоровья.
             (итоговое)

Методическое пособие для 
воспитателей «Азбука 
безопасности»

Автор: Смирнова С.М.

Приложение Д
Планирование основ финансовой грамотности у детей 6-7 лет
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Подготовительная к школе группа 6-7 лет.

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»

4.1. Тратим разумно, 
экономим

Деньги зарабатываются трудом, и 
поэтому тратить их необходимо 
только с пользой, относиться к ним 
бережливо. Бережливый человек 
всегда богаче.

Воспитываем бережное отношение к 
труду и деньгам.

Беседа, чтение, игра 
«Деньги получил - ерунды 
накупил», викторина 
«Разумные траты сказочных
героев», игра «Открываем 
бутербродную»

4.2. Мини-спектакль 
«Лисенок Рыжик»

В процессе постановки дети уясняют, 
что тратить можно мудро, с пользой 
для себя, а можно тратить понапрасну,
без толку, бессмысленно. Навык 
бережливости, грамотного 
расходования вырабатывается с 
детства.

Интерактивный мини-
спектакль

4.3. Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и 
сберегать, как можно копить, копить 
непросто, но полезно, ответственно и 
важно.

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах).

Ситуационные задачки, 
папка-передвижка «Мы 
копим», обсуждения, игра 
«Копим и сберегаем»

4.4. Мини-спектакль

«Копилка»

Закрепляем понятия «откладывать», 
«копить», «сберегать». Обыкновенная
копилка поможет понять, как важно 
прилагать усилия к тому, чтобы 
обрести желаемую вещь, научит 
экономить и даст возможность 
распоряжаться

Интерактивный мини-
спектакль

 

личными деньгами.

4.5. Творческое занятие 
«Наша мастерская»

Развиваем у детей потребность 
радовать близких добрыми делами, 
экономить, беречь свои вещи.

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Дети занимаются 
посильным ремонтом 
игрушек, в том числе 
принесенных из дома. 
Делают поделки и экономят
материал: бумагу, краски и 
пр.

4.6. Мини-спектакль 
«День рождения»

Узнаем, что о подарках надо думать 
заранее, подарки надо подбирать или 
мастерить.

Интерактивный мини-
спектакль

4.7. Экскурсия в 
магазин «Детский 

Учимся сопоставлять цену товара с 
имеющимися наличными деньгами, 

Игра «Покупаем подарки на
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мир» производить операции купли- 
продажи. Этому предшествует беседа 
с детьми о правилах поведения в 
общественных местах.

день рождения»

4.8. Досуг «Сберегаем и 
экономим»

Закрепление материала. 
Бережливость, экономия, разумное 
отношение к расходам (поделиться 
своими сбережениями, порой 
абсолютно бескорыстно).

Диагностика знаний и 
умений детей

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»

5.1. Занимаем и 
одалживаем

Знакомимся с понятиями 
«одалживать», «занимать».

Занять - взять что-то взаймы на время,
одолжить - дать что-то взаймы на 
время.

Беседа, ситуационные 
задачки, игра «Занять и 
одолжить», папка- 
передвижка «Занимаем и 
одалживаем».

5.2. Долги Знакомимся с рассказом Валентины 
Осеевой «Долг» и русской поговоркой
«долги к земле придавили». 
Выясняем, что долг может быть не 
только денежным, невыполненные

Чтение, обсуждение, читаем
рассказ «Долг», обсуждаем 
рассказ и русскую 
поговорку

 

обещания - это тоже долг.

5.3. Заплатить долг 
скорее, так будет 
веселее

Осознаем, что если взял что-то в долг 
на время, обязан вовремя вернуть 
(возвратить).

Обсуждаем русские 
пословицы:

-   Умей взять, умей и 
отдать!

-  В долг брать легко, а 
отдавать тяжело.

5.4. Мини-спектакль 
«Долг»

Закрепляем понятия: «занимать», 
«одалживать», «долг», «должник».

Интерактивный мини-
спектакль

5.5. Досуг «Долг и 
ответственность»

Закрепление материала. Воспитываем 
ответственность: если не уверен - 
лучше не обещать и не занимать. Долг
- это серьезное обязательство.

Диагностика знаний и 
умений детей

Тема 6. «Учимся планировать»

6.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». 
Объясняем важность составления 
планов. Закладываем основы 
планирования.

Начинаем с планирования своего дня.

Учимся организовывать свое время. 
Учимся решать несложные 
экономические задачи.

Игра «План на следующий 
день», папка-передвижка 
«Мы планируем», беседа. 
Экономические задачки 
(сравни цены, поездка в 
зоопарк и др.)
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Например: игровое задание - 
рассчитай сумму покупки в первом и 
во втором магазине, определи, в каком
из магазинов выгоднее совершать 
покупки.

6.2. НОД «Творим 
добро» (приложение
5)

Понятие «потребности человека», 
закрепить названия основных 
потребностей и что к ним относится, 
уточнить, от чего зависят потребности
человека, продолжать учить решать 
проблемные ситуации,

Сюжетно-ролевая игра 
(работа в подгруппах)

 

аргументировать свои ответы, 
активизировать словарь.

6.3. Сделал дело -

гуляй смело

Учимся подводить итоги всего, что 
планировали и делали, анализировать 
поступки, искать эффективные 
решения, думать сообща.

Игра «Сделал дело - гуляй 
смело», исследование, 
ситуационные задачки

6.4. Мини-спектакль

«План лисенка

Рыжика»

Закрепляем понятия: цель, план, 
планировать.

Интерактивный мини-
спектакль

6.5. Досуг «Наш

план!»

Закрепление материала. Воспитываем 
желание и умение ставить перед 
собой цели, строить планы, 
действовать по плану и достигать 
цели.

Диагностика знаний и 
умений детей

Тема 7. «Что такое богатство?»

7.1 Наше богатство Выясняем, что не все 
продается и покупается, что 
главные ценности (жизнь, мир,
друзья, солнце, близкие люди 
и пр.) за деньги не купишь. 
Формируем представление об 
истинных ценностях и 
богатстве человека.

Беседа, ситуационные задачи, игра 
«Что нельзя купить?», читаем и 
обсуждаем рассказ «Как Валюша 
бабушке сон покупала».

Читаем и обсуждаем сказки 
«Бедные богатые», «Ум и 
богатство».

Конкурс проектов «Наше 
богатство»

7.2. Щедрость и

жадность

Разбираемся, что такое 
корысть, жадность и почему 
это плохо. Обсуждаем такое 
качество человека, как 
щедрость, изображаем при 
помощи художественных 
приемов.

Читаем и обсуждаем рассказ В. 
Сухомлинского «Жадный 
мальчик», обсуждаем поговорки, 
пословицы

7.3. Бережливость Осознаем, что бережливый 
человек всегда умеет 

Интерактивный миниспектакль 
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трудиться, мастерить своими 
руками и радоваться от того, 
что сделал что-то 
самостоятельно. 
Бережливость,

«Секрет белочки»

трудолюбие, благородство, 
честность - качества человека с
правильным отношением к 
деньгам.

7.4. Сюжетно-ролевая 
игра

«Магазин»

Праздник в рамках 
«Финансовой недели». 
Закрепление материала.

Диагностика знаний и умений 
детей
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