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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть Программы 

 
1.1  Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы № 1                    

для детей от 6 до 7 лет компенсирующей направленности (далее – Программа) разработана 

для обучающихся с ограниченными   возможностями здоровья, для  детей с тяжелым 

нарушением речи (далее - ТНР), в соответствии  с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для  обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья  Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 54  комбинированного  вида  Красносельского  района                                                 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение), в соответствии с Рабочая 

программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение), на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р;   

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации    от 31.07.2020 №373» 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (с 01.01.2021),  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию                                  

и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                 

и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации с изменениями   на 28.01.2021  

6. Закона Санкт-Петербурга   от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании                                            

в Санкт-Петербурге». 

 В основе реализации Программы - модель организации образовательного процесса, 

охватывающая все основные моменты жизнедеятельности детей. 

           Программа направлена на реализацию целей развития и образования детей, то есть на 

успешную реализацию   образовательной деятельности Образовательной организации. 

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога                                              

на индивидуальные особенности детей, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании разнообразия детства, уникальности                                                   

и  самоценности  дошкольного периода  детства. 
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          Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку                         

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетентностей.  

          Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей подготовительной группы компенсирующей направленности и направлена                                                 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании                              

и образовании детей   6-7 лет, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных особенностей и необходимую коррекцию нарушений                       

опорно-двигательного аппарата, познавательных процессов и коррекции речевого развития. 

 Программа  обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,                                    

где   обеспечивает работу по коррекции нарушений развития   речи и социальную 

адаптацию,   личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей;            

на создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации                                                       

и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с II, III и IV уровнем 

общего недоразвития речи. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослых и детей: 

 в непрерывной образовательной деятельности, коррекционных занятиях, занятиях           

по физическому развитию, музыкальных занятиях и др.; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,                 

где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания и умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность                                   

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников с элементами интеллектуально-познавательной деятельности, 

формирующейся у дошкольников к 7 годам.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.                  

В соответствии с Программой коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (далее ТНР)                           

в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

Образовательного учреждения и родителей (законных представителей воспитанников). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение позитивной социализации их всестороннего гармоничного 

развития личности, обеспечения эмоционального благополучия, на основе сотрудничества                         

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков                              

у детей старшего, подготовительного к школе возраста с общим недоразвитием речи                             

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования                                   

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Общеразвивающие: 

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

их эмоционального благополучия, их всестороннее (физическое,                                    

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого        развития;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка                      

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

социального статуса, психофизиологических особенностей, в том числе   с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых        

в рамках образовательных программ различных уровней; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка                    

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ОНР модели образовательного процесса, основанной                             

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными          

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей                                

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

другими детьми, взрослым миром. 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых    в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                     

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 

деятельности и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формировать программу с учётом образовательных потребностей, способностей  и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

формирование интереса к истории города; 

 формирование основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни                             

и экологической культуры; 

 формирование основ музыкальной, общей духовной культуры и способностей. 

Данная Программа включает в себя систему коррекционно-развивающей работы                        

в логопедических группах для детей с ТНР в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающую 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Коррекционные:  

• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами развития вербальных функций; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми с ТНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

• оценку результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР, Программы                                          

и их интеграции в образовательном учреждении; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников с ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры), развитие фонематического и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности, (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова), как   предпосылки обучения грамоте; 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, формирование 

грамматического строя   речи, развитие связной речи и коммуникативных навыков.     
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В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим,               

а общеобразовательное – подчиненным. 

 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 

формируемой   участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: учет социального запроса родителей, учет образовательной среды города. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа построена на основе: 

 культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики человека.         

В рамках этого подхода развитие определяется как «процесс формирования человека          

или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития,         но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»; 

 личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо,  а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя                    

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного 

подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Принципы  Подходы,  реализуемые  в  образовательном учреждении 

Принцип 

развивающего 

образования 

   Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

   Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

   Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

   Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка        

в разных видах детской деятельности. 

   Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности. 

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка 

   Создание благоприятных условий, при помощи механизмов позитивной 

социализации - а именно, в первую очередь, прочной и безопасной 

привязанности между ребенком и родителями, которая выступает 

надежной базой для гармоничного развития и своевременного освоения 

различных навыков, в том числе, социальных. 

   Организация получения нового опыта с радостью и удовольствием 

благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, приятным 

эмоциям. 

   Организация взаимодействия на взаимном уважении. 

   Принимать ребёнка таким, какой он есть. 
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   Употреблять «Я-высказывания» («Мне очень жаль, что разбилась 

чашка», «Я переживаю, что ты опоздаешь в садик, и воспитательница 

будет недовольна») вместо «Ты- высказываний» («Ты - неряха»,                       

«Ты вечно копаешься»). Растет чувство собственной эффективности, 

способности справиться с трудностями   и ответственность за свои 

поступки. 

   Поощрять потребность ребенка в принадлежности. Ребенку необходимо 

ощущение, что его любят, что он нужен. 

Принцип 

возрастной 

адекватности 

образования 

   Организация адекватных возрасту форм и методов работы с детьми. 

   Создавать условия для психического и физического развития детей 

соответственно их возрасту. 

   Насыщение видов детской деятельности соответственно возрастным 

психофизическим характеристикам. 

Принцип 

личностно-

ориентирован

ного взаимо- 

действия 

   Организация образовательного пространства таким образом, чтобы 

ребёнок был субъектом разнообразных видов деятельности, выступал                

в качестве высшей цели дошкольного воспитания и ее результата. 

   Создавать условия свободного выбора сфер приобщения                           

к социально-культурным ценностям. 

   Создавать условия сотворческого общения педагога и ребенка                

для постановки и решения важных вопросов бытия.   

   Организация всевозможных форм творческой активности ребёнка             

и педагога. 

   Организация совместной деятельности посредством сотрудничества 

ребёнка и педагога. 

Принцип 

индивидуали-

зации 

образования 

   Ориентация на личность, неповторимую индивидуальность каждого 

ребёнка. 

   Обеспечить свободу выбора форм обучения. 

   Учитывать возрастно-половые особенности детей. 

   Ориентация на конкретные социальные условия развития каждого 

ребёнка. 

   Раскрывать индивидуальность ребенка в специально организованной 

образовательной среде. 

   Обеспечить системность при организации образовательного 

пространства. 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

   Решать цели и задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области в ходе реализации других областей Программы. 

   Интеграция видов детской деятельности. 

   Использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и более образовательных областей. 

   Использование средств одной образовательной области  для 

организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной 

программы     в целом. 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образователь-

ного процесса 

   Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.   

   Объединить содержание образовательных областей одной темой. 

   Организовать информацию оптимальным способом, что будет 

способствовать появлению новых возможностей для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков в процессе 

«проживания» содержания Программы во всех видах детской 

деятельности. 
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   Обеспечить социально-личностную ориентированность и мотивацию 

всех видов детской деятельности. 

 

 

 

 

Принципы специальной педагогики: 

 принцип педагогического оптимизма, предполагающий признание права каждого 

человека независимо от его ограниченных возможностей быть включенным                              

в педагогический процесс; 

 принцип ранней педагогической помощи, предусматривающий обеспечение раннего 

выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения                

его образовательных потребностей, а также раннее начало целенаправленной     

коррекционно-воспитательной работы; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

подразумевающий опору на здоровые силы обучаемого, построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов и систем организма, а также 

ослабление или исправление недостатков психофизического развития; 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования, предполагающий 

обеспечение человеку с ограниченными возможностями максимально возможной           

для него самостоятельности и независимости в социальной жизни, а также 

формирование социальной компетентности и психологической подготовленности                  

к жизни в социуме; 

 принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств социального 

образования, нацеливающий на своевременное преодоление проблем в развитии 

мышления, языка и коммуникации у детей, имеющих ОВЗ; 

 принцип   подхода в обучении и воспитании, предусматривающий включение детей           

в различные виды деятельности в процессе обучения и воспитания, то есть 

организация воспитательного процесса на наглядно-действенной основе; 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода, ориентирующий                   

на создание условий воспитания, учитывающих как индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка, так и специфические особенности, свойственные для детей 

с ОВЗ. 

 принцип необходимости специального педагогического руководства, 

предусматривающий обязательное знание педагогом закономерностей и особенностей 

развития детей с ОВЗ, владение всеми способами коррекционной и компенсирующей 

помощи.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы               

и фольклора, двигательная, изобразительная, конструктивно-модельной; образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Ребенок   как   субъект педагогического процесса (образования). 
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Проявления ребенка как субъекта деятельности связаны с самостоятельностью                         

при выборе содержания деятельности и средств ее реализации; с процессами             

эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении      к сотрудничеству 

в детском обществе. 

Качества, характеризующие ребенка, как субъекта: интерес к миру                                                 

и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество и интерпретации 

объектов культуры и создания продуктов деятельности. 

Образовательный процесс в группе строится на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; инициативным                          

в различных видах деятельности. 

В развивающей среде создано несколько центров активности, сосредоточено игровое 

оборудование для строительно-конструктивных игр, сюжетно-ролевой игры. Материал                  

и оборудование интересно, востребовано и доступно всем детям. Процесс образования                       

в таких центрах превращается в интересную игру, побуждает детей к самостоятельности, 

активности, инициативности, способствует развитию у них наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления. В обстановку группы кроме предметов, предназначенных 

детям по возрасту, включены материалы, соответствующие «зоне ближайшего развития». 

Так же имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины.       

В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей                      

с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности                  

со знакомств с традициями семей воспитанников детского сада. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

образовательного учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур через: знакомство с народными играми, народными 

игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных центров. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей                             

с историей города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); длительность светового 

дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 
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В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий                      

с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. В режим дня групп 

ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на укрепление физического                                    

и психического здоровья детей: бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
 Холодный период (сентябрь - май) - составляется определенный режим дня, 
расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим. 

Жизнедеятельность в теплый период преимущественно организуется на открытом воздухе 

 Вариативные режимы (адаптационный, щадящий, на неблагоприятную погоду, при 

пониженной температуре в помещениях образовательного учреждения, в день организации 

утренника, во время каникулярного периода, во время карантина). 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми. В соответствии с ФГОС ДО совместной деятельности взрослых и детей 

организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется тематический 

принцип планирования образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу дошкольного образования 

включены совместные проекты для всей семьи. 

 

Возрастные характеристики детей 

Базисные характеристики личности ребенка 

7-го года жизни 

Краткая характеристика видов 

деятельности 

Компетентности. 

Социальная. 

Осознают себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.   

Социальная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми.  

Способны к установлению устойчивых контактов               

со сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию                

в совместной деятельности. Появляется чувство 

собственного достоинства.  

Способны давать определения некоторым моральным 

понятиям. Могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях.                     

Социально-нравственные чувства и эмоции 

Игра. 

Ведущий вид деятельности.  

Способны отражать достаточно 

сложные социальные события 

(рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др.) В игре 

может быть несколько центров,           

в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. 

Могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения 

одной к другой. Могут вступать    

во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли.  
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достаточно устойчивы.  

Владеют обобщенными представлениям (понятиями)           

о своей гендерной принадлежности. Испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства               

в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли, владеют 

различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные для определенной 

культуры особенности поведения мужчин и женщин. 

Интеллектуальная. 

Происходит расширение и углубление представлений            

о форме, цвете, величине предметов. При сравнении 

предметов по величине достаточно точно 

воспринимают не очень выраженные различия. 

Целенаправленно, последовательно обследуют 

внешние особенности предметов.  

Проявляют осведомленность в разных сферах жизни. 

Владеют родным языком, не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)             

и слова. Овладевают морфологической системой 

языка, что позволяет успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей. Чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  Увеличивается словарный запас. Точно 

используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п. Существенно 

повышаются и возможности детей понимать   

значения слов. Могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные   

по смыслу, а также переносный смысл слов                       

(в поговорках и пословицах). Детское понимание              

их значений часто схоже с общепринятым.  

В процессе диалога стараются исчерпывающе 

ответить на вопросы, сами задают вопросы, понятные 

собеседнику, согласуют свои реплики с репликами 

других. Активно развивается монологическая речь. 

Могут последовательно и связно пересказывать             

или  рассказывать. Появляется речь-рассуждение. 

Речь становится подлинным средством, как общения,                      

так и познавательной деятельности. 

Физическая. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. По собственной инициативе 

Общение. 

Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение со взрослым. 

Стремятся как можно больше 

узнать о нем. Нуждаются                        

в доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве 

взрослого. С одной стороны, 

ребенок становится более 

инициативным и свободным                  

в общении и взаимодействии              

со взрослым, с другой, очень 

зависим от его авторитета - 

чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим                  

в глазах взрослого.  

Большую значимость приобретают 

общение между собой. 

Избирательные отношения 

становятся устойчивыми, 

зарождается детская дружба.  

Охотно участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных 

с осуществлением других видов 

деятельности (делятся своими 

впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, 

что видели). Могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. 

Активно используют различные 

экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. 

Продолжают активно 

сотрудничать, но наблюдаются            

и конкурентные отношения – 

стремятся, в первую очередь, 

проявить себя, привлечь внимание 

других к себе.  

Чтение. 

Интерес к процессу чтения 

становится более устойчивым. 

Воспринимают книгу в качестве 

основного источника получения 

информации о человеке                          

и окружающем мире. В условиях 

взаимодействия со взрослым 

активно участвуют                                 

в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, 
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могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать              

в высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют 

разнообразные сложные упражнения на равновесие             

на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. Появляется гармония              

в движениях рук и ног. Зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна.   

В силу накопленного двигательного опыта                         

и достаточно развитых физических качеств часто 

переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике.  

Обладают полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены. 

Определяют состояние своего, а также состояние 

здоровья окружающих. Могут объяснить алгоритм 

действий в случае травмы и готовы оказать 

элементарную помощь самому себе и другому.  

 

Психические процессы. 

Увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости,            

но возможности сознательно управлять своим 

вниманием ограничены. Сосредоточенность                         

и длительность деятельности ребенка зависит                     

от ее привлекательности. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

Увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации. Могут самостоятельно ставить                

перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение (шепотом, про себя).           

Если задачу на запоминание ставит взрослый, могут 

использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки 

по группам, выделить основные события рассказа. 

Начинают относительно успешно использовать новое 

средство ─ слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, 

рисунки). С его помощью они анализируют 

запоминаемый материал, группируют его, относя             

к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливают логические связи. Но непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным                 

до конца дошкольного детства. Девочек отличает 

тематика, проблемы). Знакомы              

и ориентируются в разных родах    

и жанрах фольклора                                

и художественной литературы. 

Способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают 

прочитанный текст                                  

с использованием иллюстраций. 

Проявляют творческую 

активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки.                   

Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки                         

из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают                

со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают              

их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого 

или следовать его советам                   

по прочтению. Способны 

сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль                       

в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять 

необходимый текст. Сравнивают 

себя с положительными героями 

произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя                       

в любимых персонажей, переносят 

отдельные элементы их поведения 

в свои отношения                            

со сверстниками. Тяга к книге,            

ее содержательной, эстетической   

и формальной сторонам – 

важнейший итог развития 

дошкольника, будущего 

самостоятельного читателя. 

Труд. 

Продуктивная деятельность. 

Характеризуется большой 

самостоятельностью                                

в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств 
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больший объем и устойчивость памяти. 

Продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.)                           

и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Сериацию могут осуществлять 

не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета   

или величины), но скрытого, непосредственно                 

не наблюдаемого признака. Действия                   

наглядно-образного совершают уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям. 

Использование (вслед за взрослым) слова                        

для обозначения существенных признаков предметов             

и явлений приводит к появлению первых понятий.            

Но понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют тесную связь                    

с его непосредственным опытом. Мышление девочек 

имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное                          

и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены 

на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  

Качества.  

Эмоциональность. 

Отличаются богатством и глубиной переживаний,            

но более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  

Испытывают чувство удовлетворения, радости,           

когда поступают правильно, «хорошо» и смущение, 

неловкость, когда нарушают правила, поступают 

«плохо». Возможность эмоционально оценивать свои 

поступки связана с развитием                                

морально-нравственных представлений.   

Формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий.   

Продолжает развиваться способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  

Креативность. 

Свойственна активная деятельная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому 

комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность. 

Произвольность. 

Поведение становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей 

выразительности, достаточно 

развитыми                             

эмоционально-выразительными          

и техническими умениями. 

Способны изображать все,               

что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения 

становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только 

изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется               

и усложняется техника рисования. 

Могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. Могут 

создавать цветовые тона                       

и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью                       

(по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, 

состояния, отношения                         

к изображаемому или выделения   

в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке могут создавать 

изображения с натуры                            

и по представлению, также 

передавая характерные 

особенности знакомых предметов 

и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы 

вырезания одинаковых фигур           

или деталей из бумаги, сложенной 

пополам, гармошкой. Проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Способны конструировать                

по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного 

строительного материала, 

дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания 
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других  

В основе произвольной регуляции поведения лежат             

не только усвоенные или заданные правила и нормы 

(«что такое хорошо и что такое плохо»). Расширяется 

мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро),                   

а также мотивов самореализации. Могут отказаться                         

от нежелательных действий, выполнить неинтересное 

задание, если будут понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость. 

Способны проявлять волевые усилия  в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость и терпение.  

Могут сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, свое несогласие в социально 

приемлемой форме. 

Инициативность. 

Может проявляться во всех видах детской 

деятельности: выбирают себе занятие по своему 

желанию, самостоятельно разворачивают                           

или включаются в игровые ситуации, творчески 

развивают игровой сюжет; проявляют пытливость 

ума, изобретательность. 

Самостоятельность и ответственность. 

Уверенно владеют культурой самообслуживания.               

Не боятся взять на себя ответственность,                        

как в индивидуальной, так и в совместной 

деятельности. Находят способы и средства для 

реализации своего замысла. Стремятся хорошо 

выполнить поручение, испытывают при этом чувство 

удовлетворения. 

Самооценка. 

Общая самооценка представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение              

к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

Могут адекватно оценивать результаты своей 

деятельности, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Свобода поведения. 

Основана на компетентности и воспитанности. 

Свободный ребенок отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, 

искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Выводы: 

- Развитие восприятия, образного мышления 

- Развитие внимания, творчества, воображения 

- Развитие связной речи 

- Познавательное и личностное развитие  

бумаги в разных направлениях 

делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки 

людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Важным достижением в данной 

образовательной области является 

овладение композицией 

(фризовой, линейной, 

центральной) с учетом                     

пространственных отношений,           

в соответствии с сюжетом                  

и собственным замыслом. Могут 

создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес                            

к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя 

помощь взрослого все еще нужна. 

Музыкально-художественная 

деятельность.  

Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах                     

и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей). 

Художественно-эстетический 

опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, 

представленный в произведении, 

пояснять использование средств 

выразительности, эстетически 

оценивать результат               

музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес                

к посещению театров, понимать 

ценность произведений 

музыкального искусства. 
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Дошкольники с ТНР - это дети с поражением центральной нервной системы,                              

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует.  

 К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач.             

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит           

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется              

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному                                                      

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это, как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми                           

и сверстниками. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности 

ребенка;  с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться                    

в сложный игровой сюжет.  С расширением знаково-смысловой функции речи радикально 

меняется весь процесс игры: игра   из процессуальной становится предметной, смысловой. 

Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. Таким 

образом, нарушение речевой деятельности    у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности 

в решении образовательно-коррекционных задач. 

 Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью                          

и замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

серии движений по словесной инструкция. Типичным является пониженный самоконтроль                    

при выполнении заданий.  Для многих детей характерны недостаточная координация 

пальцев кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении строится с учетом 

современной социокультурной ситуации развития ребенка. 

 

Большая открытость мира            

и доступность его познания         

для ребенка, больше 

источников информации 

(телевидение, интернет, 

большое количество игр).               

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

 Культурная неустойчивость Разница, иногда противоречивость предлагаемых 
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окружающего мира, 

смешение культур                    

в совокупности                              

с многоязычностью. 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения         к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции,               

в которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей 

среды с технологической 

точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый -                      

не единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок.                 

Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. 

Задачи: освоение педагогами современных ИКТ 

технологий (идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать              

с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации. 

Задачи: овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма             

к быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных            

для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей, как физическое,  

так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задачи: формирование здоровьесберегающей  

компетентности ребенка как готовности самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением       

и сохранением здоровья. 

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ОВЗ. 

 

Целевые ориентиры образования  на этапе завершения дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, ребенок на этапе завершения дошкольного образования: 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности :игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам                             

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

себя, старается разрешать конфликты. 
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 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам                           и социальным 

нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли                               

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы. Обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

  

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого                                          

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 осваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,                          

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений  во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу                        

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании    

и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно                             

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание                                      

к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится                 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость  от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства           

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними           

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений        и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,      

к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 
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оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового логопедического обследования. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                                       

по Программе                                                                                                                                        

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной        

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения                    

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей                 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

2 раза в год (сентябрь, май) проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей                           

в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей                   

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления          

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства. 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности      

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1 Цели и задачи реализации парциальной программ 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранной 

участниками образовательных отношений парциальной образовательной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 



21 
 

Р.Б.Стеркина, направленной на расширение и углубление содержания основной части 

Программы. 

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию 

эмоционально-целостного отношения к окружающему миру. 

 

Основные образовательные задачи: 

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельного познания ребёнком окружающего мира и самого себя; 

 Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 Создание условий для системного ознакомления ребёнка с разными видами 

безопасности; 

 Создание условий для осмысления и практического освоения ребёнком норм                           

и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой                 

и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов инструментов, 

оборудования как достижений культуры; 

 Содействие формированию эмоционально-целостного отношения к окружающему 

миру во всём его многообразии и становлению в сознании ребёнка целостной 

картины мира; 

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребёнком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой; 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как уникальной 

личности. 

 

1.4.2    Планируемые результаты освоения парциальной Программы 

 ребёнок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми,                   

в быту, природе, на улице; 

 ребёнок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе,                        

на улице;  

 ребёнок бережно и ответственно относится к природе; 

  ребёнок осознает, что здоровье - главная ценность человеческой жизни; 

  ребёнок обладает представлениями о здоровом образе жизни; 

  ребёнок имеет навыки личной гигиены; 

 ребёнок имеет навыки самопомощи; 

 ребёнок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 

  ребёнок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей; 

 ребёнок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми; 

 у ребенка сформирован устойчивый эмоциональный контакт со взрослым                               

и сверстниками; 

  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 
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 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся                                    

в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями. 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть Программы 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти областях                                                          

 В соответствии с видом группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута   в программе на первый план, так как овладение русским языком является одним 

из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,           

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие»            

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, позволяют решать задачи всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  
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       Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения  и взаимодействия 

ребенка  со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности                    

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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      Предполагает развитие интересов детей, любознательности  и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах      

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран  и народов мира. 
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Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической          

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой                      

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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       Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия                

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения                 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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       Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных        

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также    с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми  с правилами; становление целенаправленности        

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими: 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение  

к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви                  

к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Подвижные игры. 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры          

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры: 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять                                          

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра: 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать                     

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры: 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», 

«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня»,         

«Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки 

и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 

Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Пти-

цы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» 

и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе»,                  

«В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники»,                   

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра - 

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация; театр: кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный. 

Совместная трудовая деятельность: 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисци-

плинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения 

как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
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Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями                                           

и животными. 

 

Методическая литература: 

Букатов М.В. «Шишел-мышел взял да вышел». Настольная книга воспитателя. 

Агентство образовательного сотрудничества, образовательные проекты СПб. «НИИ 

школьных технологий», 2008. 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка в ДОУ». ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

Соловей С.А., Львова Т.Н., Дубко Г.И.. «Реализация конвенции     о правах ребенка в 

ДОУ». Педагогическое общество России, 2004. 

Остапина А.А., Абрашмова Г.Н.,  Трубачева М.Е. «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности». АРКТИ, 2003 г. 

«Как научить детей любить Родину».  Антонов Ю.Е,Левина Л.В., Розова О.В., 

Щербакова И.А.. АРКТИ, 2003. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание  в детском саду». Для работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов ДОУ. Мозаика-Синтез, 2007. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации.  2 издание, исправленное и дополненное. Мозаика-Синтез, 

2007. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. Мозаика-Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное 

воспитание в детском саду». Пособие для педагогов и методистов. Мозаика-Синтез, 2003. 

Князева О.Л. «Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников». Мозаика-Синтез, 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное пособие                        

по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.–М.,                      

ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,1998. 

Горькова Л.Г., Кочерина А.В., Обухова Л.А. «Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию». Средняя, старшая, подготовительная группы. ВАКО, 2010. 

Шарыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». ТЦ Сфера, 2009. 

Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ».  Младший и старший возраст. 

Практическое пособие для воспитателей  

и методистов ДОУ. ТЦ «Учитель», 2006. 

 Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» Методическое 

пособие. ТЦ Сфера, 2004. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников». ТЦ Сфера, 2004. 

Дыбина О.В. «Что было до...: игры-путешествия  в прошлое предметов». ТЦ Сфера, 

2002. 

Чермамянцева О.В. «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

занятие, планирование, рекомендации». «Учитель», 2008. 

Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей-дошкольников правилам 

дорожного движения». Детство-Пресс, 2009. 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников  с окружающим миром. 

Экспериментирование». Детство-Пресс, 2010. 
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Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  

в младшей группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в средней группе 

детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в подготовительной 

группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада». Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 

детского сада». Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной 

группе детского сада».Мозаика-Синтез, 2010. 

Буренина А.И. «От игры до спектакля». Учебно-методическое пособие. СПб, 1996. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Подготовка  и проведение театральных 

игр в детском саду: разработка занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями». Школьная пресса, 2003г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». Книга                   

для воспитателей детского сада   и родителей. Просвещение, 1992. 

Чистякова М.И. «Психогимнастика». Просвещение, 1990. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения» 

Мингаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников». 

Лопатина А.А. «600 творческих игр для больших  и маленьких» 

Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка». ТЦ Сфера, 2009. 

Сушкова И.В. «Социально-личностное развитие». ТЦ Сфера, 2008. 

«Школа юного пешехода». Кедр, 2013. 

Рабочая программа «Школа юного пешехода». Москва, 2012. 

Пособия и литература для развития детского творчества смотреть в методических 

библиотеках групп детского сада. 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали    

и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать                           

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». В кн.: Юный эколог: Программа и условия её 

реализации в дошкольном учреждении. – М.,1998. 
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Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки                                                

с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые        

и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах      

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек      

и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес                           

к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 

на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом                         

на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада    

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться 

в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе                                      

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим                                                 

в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию                     

на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение                  

к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе                           

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение                  

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань - стекло - бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 

человечки» «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 

света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 

состоит солнечный луч». 

Развитие математических представлений. 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
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количественного                             и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать                     и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, -, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество                          

по трем - четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости      

и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка      

во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести                              

в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели                  

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута - час,       неделя 

- месяц,   месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг»,         

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть пер-

вым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

 

Методическая литература: 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет.– М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. 

– М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы  и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошкольное воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий                

с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания 

детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб: Акцидент, 

1996. 
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Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников.– СПб: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» /              

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду /                           

Под ред. З.А. Михайловой. – СПб: Акцидент, 1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте                    

(на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных 

трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008.  

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности детей «Речевое 

развитие». 

Развитие словаря. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации                                      

и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными                            

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,          

словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами               

с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
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 Закрепить понятия звук-буква, слог, слово, словосочетание, предложение, предлог         

и умение оперировать ими. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного                    

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах                                 

как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные             

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные                           

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные                                                        

с существительными     в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения                

к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы                             

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,                       

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений                                    

с придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений      

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами      

и навыки составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены     в предыдущей группе. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа                     

и синтез. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона        

в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

     Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа                

и синтеза. 
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 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)             

и введением  их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех -, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением                                     

их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа                         

и синтеза.                    

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные    и согласные звуки. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,                   

но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать                 

на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания                              

о предметах   и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия      

или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих           

за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи       

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался                                                   

в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики»               

и другие. 

 

Методическая литература: 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. –                                  

М.: Просвещение, 1993. 
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Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок                                   

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов                                              

с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки,           

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок»,            

«Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов - семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»;               

С.Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка- путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»;                               

С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год - осень»;             

К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»;                

А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;Е. Чарушин «Кабан-секач», 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения  для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада /                               

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб, 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. 

- № 6.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
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«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»;                  

А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», 

«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка»,        

«Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа 

Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова,      

А. Блока, Ф. Тютчева,     Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений                                                 

в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться                            

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди    

в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование. 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов                    

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию                           

по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. 
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Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной                                

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства                          

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,                       

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович,                

С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения       

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать               

в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность                                             

в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания – по выбору музыкального 

руководителя. 

Рекомендуемые песни - по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения - по выбору музыкального руководителя. 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры),                     

«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей»,       

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская     

нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением - по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах - по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Методическая литература: 
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И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей                 

2-7 лет: «Коропус-дидактика»  «Сфера» Москва 2009. 

С. Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва Аирис пресс 2004. 

О.М. Сахарова «Я учусь рисовать» (пособие для детей, родителей, воспитателей) 

Издательский дом Литера СПб 2005г. 

От простого к сложному. Учимся лепить и рисовать СПб «Кристал» Валерий СПб 

1997. 

Учить и воспитывать развлекая «Сказки из пластилина» СПб Валерия СПб 1997. 

Оригами для дошкольников С.В.Соколова СПб Детства –пресс 2001. 

Оригами для старших дошкольников С.В.Соколова СПб Детсва –пресс 2004. 

У.Данкевич О. Жжжжукова « Пастелиновый мир» СПб Кристал 1998. 

Шаг за шагом «Пластилиновые фигуры животных» Москва 000» ЭКСМ Донецк ЧП 

«Изд СПиор 2011. 

 Э.К. Гульянц И.Я. Базик «Что можно сделать  из природного материала» Москва 

«Просвещение» 1991. 

 З.А. Богатеева «Мативы народных орнаментов в детских аппликациях» Москва 

«Просвещение» 1986. 

 Н.В.Дубравская  «Игрушки из ладошки» 5-7г 

 «Рисунки спрятаные в пальчиках» СПб» Детский Пресс» 2004.  

 Оригами «Зоопарк в кармане» (сделай сам) СПб 1994. 

 Оригами «Живые фигурки» Айрис- пресс Москва 2011. 

  Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического воспитания 

детей с 2-7 лет Москва 2002. 

Программы Технологии и пособия по музыке. 

И.Каплунова И. Новоскольцова «Празник каждый день» методическое пособие СПб 

2011. 

И.Каплунова И. Новоскольцова «Наш веселый оркестр» методическое пособие  СПб 

2013. 

Боромыкова О.С « Коррекция речи и движения  с музыкальным сопровождением» 

«Детсво- пресс»СПб 1999. 

Суворова Т.И «Танцеальная разминка для детей» (№1-6 выпуск) СПб 2011. 

И.Каплунова. И.Новоскольцова «Весёлые досуги» методический пособие СПб 2011. 

Суворова Т.И «Спортивные олимпийские танцы, игры для детей» СПб 2008. 

Бекина С.И Т.П. Ломова «Музыка и движение» Методическое пособие Москва 

«Просвещение» 1983. 

Бекина С.И «Музыка и движение «Методическое пособие для детей (6-7лет) Москва 

«Просвещение» 1984. 

Фёдорова Г.П. «Танцы для мальчиков» методическое пособие «Музыкальна палитра» 

СПб 2011. 

Караманенко Т.Н «Кукольный театр-дошкольникам» методическое пособие Москва 

Просвещение 1982. 

Бурешена А.И «Татр кукол и игрушек в детском саду» 2009. 

Разынова.О.П «Слушаем Музыку» Москва Просвещение 1990. 

Буренина А.И,» Ритмическая мозаика» программы  по ритмике 1990. 

Орлова. Т.М Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет, Москва 1987. 

Сорокина Н.Ф «Играем в кукольный театр», Москва 2000. 

Каланова Н.Ф. «Музыкакально – дидактические игры для детей дошкольников»  Москва 

Просвещение 1982. 

Новикова Т.П «Музыкальное воспитание дошкольников»  методическое пособие Москва 

2000.  
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И.Каплунова, И. Новооскольцева «Празник каждый день»  музыкального воспитания 

детеей СПб 1999. 

Ветлугина И.Л Музыкальное воспитание в детском саду. 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическая культура. 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;                       

в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах. 

Упражнения в равновесии. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные          

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием                   

с ходьбой, с поворотом кругом).  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами.  

 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений                                     

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг,                            

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться                   

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие                              

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать      

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы      

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки                              

в стороны.  

Спортивные игры. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы).  

Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры,          

в игры с элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки»,                           

«Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной 

и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей          

в работе кружков и студий по интересам. 

Детей подготовительного к школе возраста необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники. 

Развлечения. Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна- лягушка» и «Сказке о рыбаке                              

и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
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Методическая литература: 

А А Дидур, М Д.Потапчук. Осанка и физическое развитие детей Программы 

диагностики и коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001. – 166с. 

Аэробика. Теория и методика проведения занятий. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов физической культуры. Под. Ред. С.Б. Мякинченко и М.П. Шестокова- М.: Спорт 

Академ Пресс, 2002.-304с 

Адашкявичене Э. И. Спортивные игры и упражнения  в детском саду. М.: Просвещение, 

1992. 

Аршавский И.А. Актуальные проблемы физиологии развития детей на современном 

этапе// Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков: Тезисы 

Всесоюзной конф. «Физиология развития человека»      - М.-1981.-73с. стр.7. 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н.Шишкова Т. Г. Методика развития речевого дыхания                  

у дошкольников с нарушениями речи/ Под ред. Л.И. Беляковой.- М.: Книголюб, 2004.-56с.   

Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников // Учебно-методическое 

пособие по программе А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» // -СПб: Камертон, 1994.-

112с. 

Бочарова Н.И. Организация краеведо- туристской деятельности старших 

дошкольников/ Метод. Рекоменд: М. ЦДЮТ РФ.1995. 

Водолажская И.А. Программа «Мир вокруг нас» для подготовительных групп детского 

сада // Туристско- краеведческая деятельность дошкольников и младших школьников. 

Образовательные программы Вып. 1. Омск.обл.ЦДЮТ. 1996. 

Выбор программ физического совершенствования детей в дошкольном учреждении: 

Метод. Рекомендации / сост.  

С.О. Филиппова, В.И. Москаленко, С.В.Никольская,   

Т.В. Волосникова. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999.55с. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. 

Гуманит.изд. центр «Владос», 1996.-240 с. 

Глазырина Л.Д. Коррекция речи ребёнка с помощью физических упражнений. – Мн.: 

Бестпринт, 1996.- 38 с. 

Глазырина Л.Д. Физическое культура – дошкольникам// ДоскинВ.А., Голубева Л.Г. . 

«Растём здоровыми» М: Просвещение.2002-110 стр. 

Ежевская К.А. Обоснование стандартной тестовой тренировочной программы                    

для оценки оптимального уровня развития быстроты у детей 4-6 лет: -М.,1995.79с. 

Истоки: комплексная программа развития  ребёнка- дошкольника // Центр 

«Дошкольное детство» А.В.Запорожца, - М. Карапуз,-1997. -228с. 

Лукина Г.Г., Семёнова Т.В. Фитбол-аэробика - СПб: Речь.2004г. 75с.  

Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Назарова А. Г.  Игровой стретчинг - СПб. 1998. 100с. 

Остапец А.А. Концептуальные положения программы «Школа- окружающий мир» // 

Краеведо-туристская работа с дошкольниками: Мат. Научн.практ.конф.М.1995. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М., 

2006. 

Потапчук А.А., Г.Г Лукина. Фитбол - гимнастика  в дошкольном возрасте: Учебно-

методическое пособие / СПб.ГАФК им. Лесгафта, 1999, 80с. 

ПотапчукА.А., ОвчинниковаТ.С. Гимнастические мячи      в психомоторной коррекции 

дошкольников с речевыми нарушениями. Методические рекомендации. Часть 2 - СПб: РТП 

ЛГОУ.2001-63с. 

Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/ М.Н.Щетинин-  

М.:Айрис- пресс, 2007. - 112с 
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2.2 Тематическое планирование 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных            

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы                                    

и может реализовываться в различных видах детской деятельности.  

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс. Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе,                               

и в центрах активности.  

Мес. № Дата Лексическая тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 

01.09 – 23.09 

Мониторинг. Заполнение персональных карт детей. Мониторинг 

развития детей воспитателями. Заполнение листов оценки. 

Формирование индивидуальных планов развития. 

 

2 

26.09 – 30.09 

Детский сад. Правила поведения. Мои друзья.  Дружба. 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

3 

03.10 – 07.10 

Осень. Изменения в 

природе. 

Выставка детских рисунков 

«Осенние краски»  

 

4 
10.10 – 14.10 

Лес. Деревья: хвойные, 

лиственные.  

Экскурсия с родителями в 

лесопарковую зону города. 

5 

17.10 – 21.10 

Овощи. Огород. Труд 

людей. 

 

Выставка детских рисунков «Овощ 

на грядке» 

6 

24.10 – 28.10 

Фрукты. Сад. Труд людей. Коллективная работа «Фрукты в 

вазе» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

7 

31.10 – 03.11 

Сад – огород. Овощи – 

фрукты. Дифференциация. 

Уроки витаминки. 

Изготовление книжек-самоделок по 

темам «Овощи», «Фрукты» 

8 

07.11 – 11.11 

Кустарники. Ягоды. 

Лесная аптека 

(лекарственные растения)  

Составление альбома 

«Лекарственные растения нашего 

края» 

9 
14.11 – 18.11 

Дифференциация. Грибы. 

Съедобные, несъедобные 

Изготовление коллажа «Съедобные 

– несъедобные грибы»  

Потапчук А. А., Овчинникова Т.С.Ритмика и подвижные игры с мячами                                     

в логопедическом детском саду-СПб: Речь.2001-154стр. 

Са-Фи-Дансе: Оздоровительно- развивающая программа по танцевально- ритмической 
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(ядовитые). 

10 
21.11 – 25.11 

Птицы. Водоплавающие. 

Перелётные. Зимующие. 

Выставка детских работ 

«Удивительный мир птиц» 

11 

28.11 – 02.12 

Зима. Изменения в 

природе. Зимние 

развлечения. 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка-зима»  

Д
ек

аб
р
ь
 

12 
05.12 – 09.12 

Одежда. Головные уборы. Выставка творческих работ «Наряд 

сказочного героя» 

13 
12.12 – 16.12 

Обувь. Дифференциация. Выставка творческих работ 

«Волшебный сапожок» 

14 
19.12 – 23.12 

Человек. Ориентация в 

схеме тела. 

Выставка работ «Мой друг» 

15 

26.12 – 30.12 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник.  

Елка в детском саду.  

Подарки. Безопасность 

дома и на улице. 

Выставка «Новогоднее украшение 

своими руками».  

Новогодний праздник  

Я
н

в
ар

ь 

16 

09.01 – 13.01 

Воспоминания о 

новогодних праздниках. 

Дом. Его части. Квартира. 

Комнатные  растения.  

Названия. Уход. 

Размножение 

Выставка семейного творчества 

«Такие разные дома» 

 

17 

16.01 – 20.01 

Мебель. Электроприборы. 

Безопасность «Один 

дома»  

Коллаж «Моя комната» 

18 

23.01 – 27.01 

Посуда.  

Продукты питания. 

Дифференциация: 

столовая. Кухонная.  

День полного снятия 

Блокады. 

Коллективная работа 

«Праздничный сервиз «Кобальтовая 

сетка» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19 
30.01 – 03.02 

Профессии. Орудия труда. 

Инструменты.  

Альбом «Я хочу стать…» 

20 

06.02 – 10.02 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. ПДД. Уроки 

светофора. 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах 

города» 

21 

13.02 – 22.02 

23 февраля-День 

Защитника Отечества. 

Наша армия. 

Военные профессии.   

Военная  техника. 

Презентация  «Военные 

профессии». Изготовление 

открыток. 

Музыкальный досуг. 

М
ар

т 

22 

27.02 – 10.03 

Лучше всех на свете 

мамочка моя. 

8 марта - Международный 

женский день.  

Весна. Изменения в 

природе. 

Изготовление открыток. 

Весенний праздник.  

Выставка детских работ «Весна» 

23 
13.03 – 17.03 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Игра драматизация «Заюшкина 

избушка» 
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24 

20.03 – 24.03 

Домашние животные. Их 

детеныши. Домашние 

птицы. 

Изготовление книжки «Наши 

домашние питомцы» (фото, 

рассказы, рисунки).  

25 
27.03 – 31.03 

Дикие животные 

холодных стран. 

Творческая выставка «Жители 

Севера» (рисование + аппликация) 

А
п

р
ел

ь
 

26 
03.04 – 07.04 

Животные жарких стран. 

Зоопарк. 

Коллективная работа «Вот так 

Африка!» 

27 

10.04 – 14.04 

Космос. Планеты. 

Космонавты. 

Мастерская «Этот удивительный 

космос» (создание необычных 

летательных аппаратов из разных 

видов конструктора) 

28 
17.04 – 21.04 

Рыбы. Животный мир 

океана и морей. 

Коллективная работа «Подводный  

мир» 

29 
24.04 – 28.04 

Мое Отечество - Россия. 

Города России.  

Презентация «Города России». 

М
ай

 

30 

02.05 – 05.05 

9 Мая - День Победы.  Музыкально-тематическое занятие 

«Мы помним» 

Изготовление открыток. 

31 

10.05 – 12.05 

Школьные 

принадлежности.  

Скоро в школу.  

Подготовка к выпускному балу. 

32 

15.05 – 19.05 

Насекомые. Пауки. 

Цветущие растения леса, 

луга, сада. 

Создание альбома «Лекарственные 

растения». Книжка - самоделка о 

насекомых. 

Инсценировка басни «Стрекоза и 

муравей» 

33 

22.05 – 31.05 

Мой город – Санкт-

Петербург. День 

рождения города. 

Экскурсии с родителями по 

родному городу.  

 

  
Апрель-май 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.3 Планирование работы с детьми в летний период 

 

Тема  Содержание  Итоговое  

мероприятие  

Книжкина неделя. 

(День рожденье 

А.С.Пушкина  

Воспитание любви к книгам. 

Развивать интерес к познанию 

нового.  

Выставка рисунков «Сказки 

А.С.Пушкина»  

Россия – наша Родина.  

(День независимости) 

Формировать представление                    

о России как о родной стране, 

чувство любви к своей родине.  

Коллективная аппликация 

(коллаж) «Наша Родина – 

Россия» 

Семья – основа             

основ.  

Расширить представления детей             

о семье, о родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чувство уважения к 

старшим членам семьи.  

Выставка рисунков детей                     

с родителями  

«Семейный вернисаж» 

Страна Светофория.  Выработать у детей привычку 

правильно вести себя на дорогах. 

Воспитывать в детях грамотных 

пешеходов.  

Спортивно – музыкальный досуг 

«Путешествие в страну 

Светофорию»  
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Дорога к доброму 

здоровью.  

Научить детей осуществлять 

контроль, за самочувствием 

после физической нагрузки.  

Развивать  навыки  здорового  

образа  жизни. 

День здоровья, физкультурный 

досуг  

«Дорога  с  страну Здоровья» 

Лето, красное Расширить обобщенные 

представления детей о лете, его 

признаках, о летних забавах 

детей.  

Коллективная аппликация  

«Лето –чудесная пора» 

 

Задачи на летне-оздоровительную кампанию 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

Проводить осуществление просвещения родителей по вопросам воспитания                         

и оздоровления детей в летний период. 

Продолжать формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формировать интереса и потребности в чтении книг. 

 

Цель образовательного процесса в летний период 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня,               

с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительность прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные мероприятия проводить на свежем воздухе              

в облегченной одежде. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать 

элементарную опытно-экспериментальную деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

 

Образовательная работа с детьми в летний период 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы, 

игры просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного материала). 

Познавательно – исследовательская деятельность с детьми на прогулке 

Проведение бесед познавательного характера 

Организация и проведение проектной исследовательской деятельности  

Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. 

Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного движения 

Организация конкурсов, выставок, праздников 

Организация театрализованной деятельности 

 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии                         

с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все             

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется                               

в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 сотрудничество, сотворчество; диалогическом (а не монологическом) общении 

взрослого с детьми; продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми                                    

и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно                              

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Также НОД с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты 

активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников       

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Модель образовательного процесса 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие                 

с семьей 
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Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

предметную, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное 

вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания совместных 

образовательных 

проектов. 

Детские виды деятельности                         

с  использованием  разнообразных 

форм и методов  работы 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя                               

в них основные,  

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний                     

о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка). 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

 4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

 

Формы, методы и средства, применяемые в процессе НОД 

 

 Формы  Методы  Средства 

-групповые; 

-подгрупповые 

-работа в паре  

-индивидуальные; 

-практикумы               

с элементами 

исследования; 

 и др. 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-демонстрационный; 

-проблемный; 

-игровые  

 и др. 

-дидактический материал; 

-иллюстративный материал 

-карты, схемы, таблицы; 

полифункциональные пособия   

и материалы; 

-развивающие игры  

и материалы; 

-компьютер, ИКТ 

 и др. 
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Педагогические технологии 

 

Направление   

развития детей 

Педагогические  технологии 

Развитие  игровой 

деятельности  

1.Педагогическая технология организации сюжетно-ролевой 

игры 

2.Педагогическая технология организации игры-фантазирования 

3.Педагогическая технология организации режиссерских игр 

3.Предметно-схематическое моделирование  

4.Проблемно-игровая технология 

- проблемные и творческие ситуации 

- математические и логические игры 

5.Мнемотехника 

6.Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни 

- коммуникативные игры  

- проблемно-игровые, игротерапия 

Физическое развитие и 

здоровье 

1.Педагогические здоровьесберегающие технологии 

- ритмопластика 

- упражнения на релаксацию 

- дыхательная гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- самомассаж 

- пальчиковые игры 

- игры для рук  

2.Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни  

- коммуникативные игры  

- проблемно-игровые, игротерапия 

3. Педагогические здоровьесберегающие технологии 

- театрализация 

- сказкотерапия 

- песочная терапия 

- психогимнастика 

- логоритмика  

Речевое  развитие  

детей 

1.Мнемотехника 

2.Технология формирования творческих способностей –  

ТРИЗ-технология 

3.Проблемно-игровая технология 

- проблемные и творческие ситуации 

- экспериментирование и элементы исследовательской 

деятельности 

- предметно-схематическое  моделирование 

Развитие ребенка                    

в изобразительной 

деятельности 

1.Проблемно-игровая 

- проблемные и творческие ситуации 

- экспериментирование и элементы исследовательской 

деятельности 

2. Педагогическая технология организации игры-

фантазирования 

3.Информационные технологии 

4.Оригами 

5.Нетрадиционные технологии 
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Развитие ребенка                     

в музыкальной 

деятельности  

1.Ритмопластика 

2.Информационные технологии 

 

Развитие  ребенка                   

в театрализованной 

деятельности  

1.Ритмопластика 

2.Технология формирования творческих способностей   

(ТРИЗ- технология) 

3.Педагогическая  технология организации игр-этюдов 

Развитие ребенка                   

в конструктивной  

деятельности  

1.Предметно-схематическое моделирование 

2.Проблемно-игровая  технология 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(предматематичес-кое  

развитие  детей) 

1.Проблемно-игровая технология 

- проблемные и творческие ситуации 

-экспериментирование и элементы исследовательской 

деятельности 

- математические   и логические игры 

- сюжетные логико-математические игры 

-технология организации деятельности со специальными 

полифункциональными материалами (блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, игры Воскобовича и др.) 

2.Предметно-схематическое моделирование    

3.Мнемотехника 

4.ТРИЗ-технология 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие  

естественнонаучных 

представлений                          

и экологической 

культуры) 

1.Проблемно-игровая технология 

- проблемные и творческие ситуации 

-экспериментирование и элементы исследовательской 

деятельности 

2.Предметно-схематическое моделирование  

3.Мнемотехника 

4.Технология исследовательской деятельности 

 

Коррекционная работа 

с детьми      

по  развитию речи 

1.Проблемно-игровая технология 

- проблемные и творческие ситуации 

2.Мнемотехника 

3. Предметно-схематическое моделирование  

4.Фонетическая ритмика (логоритмика) 

5. Песочная терапия 

Арт-терапевтические 

технологии 

1.Музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных 

инструментах)  

2.Изо-терапия (нетрадиционные техники рисования) 

3.Кинезиотерапия (танцетерапия, логоритмика, 

психогимнастика)  

4.Сказкотерапия 

Современные 

технологии 

логопедического                    

и пальцевого массажа 

1.Логопедический массаж 

- массаж зондами, зондозаменителями;  

- игровой самомассаж 

2.Пальцевый массаж  

- массаж шишками; 

- массаж шестигранными карандашами. 

 

В образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

используются педагогические проекты. 
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Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам образовательного учреждения;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на Педагогическом совете, обобщает опыт работы). 

Особое внимание уделяется детским проектам, когда инициатива идет  от  самих детей. 

Здоровьесберегающие технологии. 

В образовательном учреждении уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного 

образования - сохранить, поддержать и укрепить здоровье детей.  

 

 

Виды  

здоровьесберегающ

их педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика Не раньше чем 

через      30 мин. 

после приема 

пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. 

со среднего 

возраста 

Обратить внимание             

на художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор          

по 

физической 

культуре 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий,         

2-5 мин, по мере 

утомляемости 

детей       во всех 

возрастных 

группах 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и др. 

 

Воспитатели 
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Подвижные                   

и спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке,                    

в групповой 

комнате с малой  

и со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для 

всех возрастных 

групп 

Игры подбираются               

в соответствии               с 

возрастом ребенка, 

местом и временем      ее 

проведения.  Используем 

лишь элементы 

спортивных игр. 

Воспитатели, 

инструктор          

по физической 

культуре 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении.                           

В зависимости                

от состояния детей           

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии.  

Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

инструктор           

по физической 

культуре 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются                   

на занятиях 

художественно-

эстетического 

цикла, оформлении 

помещений  

к праздникам  

и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется                   

на занятиях                      

по программе,     

а также по специально 

запланированному 

графику мероприятий. 

Особое значение имеет 

работа  с семьей, 

привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно  

с речевыми проблемами. 

Проводится   в любой 

удобный отрезок 

времени  

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин.  в любое 

свободное время;  

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с младшего 

возраста 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции               

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна,  

5-10 мин. во всех 

возрастных 

группах. 

Форма проведения 

различна: упражнения         

на ковре, обширное 

умывание; ходьба                

по ребристым дорожкам       

и другие 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая, 

ортопедическая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы во всех 

возрастных 

группах 

Рекомендуется детям            

с плоскостопием                   

и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы                                     

и опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

Воспитатели, 

инструктор          

по физической 

культуре 

Оздоровительный 

бег 

Со старшего 

возраста в теплый 

период в утренний 

прием  на улице                           

или на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость 

проведения бега  

в физкультурной форме 

и спортивной обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор           

по физической 

культуре 

 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

3  раза  в неделю,             

1 из них на свежем  

воздухе. 

 

Занятия проводятся              

в соответствии                         

с Программой.              

Воспитатели, 

инструктор                

по физической 

культуре 

Проблемно-игровые 

(игротренинги                

и игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. 

Время строго  

не фиксировано,  

в зависимости  

от задач, 

поставленных 

педагогом  

Включения педагога           

в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатель 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в месяц  

по  20-30 мин. 

Могут быть включены        

в сетку занятий  

в качестве 

познавательного 

развития 

Воспитатели 

3. Коррекционные технологии 
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Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы;  

либо отдельные 

занятия 2-4 раза  

в месяц в зависимости                 

от поставленных целей 

во всех возрастных 

группах 

Используются                

в качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий;  

для снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя     и пр. 

Все педагоги 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное 

занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости                

от поставленных задач  

Необходимо уделять 

особое внимание 

цветовой гамме 

интерьеров. Правильно 

подобранные цвета 

снимают напряжение.            

Воспитатель 

 

Традиции группы 

 

«Утро радостных встреч» (Общий круг) 

Создать у детей хорошее настроение, создать психологический комфорт, настроить на общие 

дела, развивать коммуникативные навыки, воспитывать чувство коллективизма, добрые 

отношения со сверстниками. 

«Отмечаем День рождения» 

Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. В группе водим хоровод, 

вручаем подарки. Дети рисуют открытки имениннику, поздравляют и говорят свои 

пожелания. 

 

«Семейная гостиная»  

Приобщать родителей и детей к совместным общим делам, творческой деятельности, 

решению педагогических вопросов. 

Чтение художественной литературы перед дневным сном 

Дети приносят в группу свои любимые книжки, делятся впечатлениями, переживаниями. 

Пополняем запас знаний детей детской художественной литераторы. 

Оформляем стенд «Наша группа» фотографиями детей в разных режимных моментах. 

Получаем активный эмоционально-положительный отзыв родителей. Проявление интереса              

к жизни сада и уважение к труду воспитателей, специалистов и других сотрудников. 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников                          

и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение                                  

и понимание, на участие в жизни детского сада; возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс, повышение компетентности 

родителей  в области образования и развития. 
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Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни 

малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 

глазами); 

 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален 

и он — будущая личность); 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны 

педагогу виднее, он специалист); 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми                                

к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду                       

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей                      

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, стране);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям                     

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения                        

в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогических работников группы 

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;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Перспективное планирование работы с родителями 

 

Месяц 

 
Форма Тема 

 С
ен

тя
б

р
ь 

  

Информационный стенд 

Родительское собрание 

Консультация логопеда 

«Помни и соблюдай ПДД»  

«Организация работы группы» 

«Все о развитии речи»  
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О
к
тя

б
р
ь Информационный стенд 

 

Информация для родителей 

Осенний мини-праздник 

«Осень. Изменения в природе»  

  

«Если ребёнок дерётся»  

«Золотая осень» (музыкальный досуг) 
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Индивидуальные беседы 

(выборочно) 

Информация для родителей 

 

Изготовление коллажа 

«Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

 

 «Дети с повышенным чувством 

ответственности»  

«Любимая мама»  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Информационный стенд 

 

Информация для родителей 

 

Мастер – класс с родителями  

 

Родительское собрание 

 

Праздник 

«Здравствуй, гостья зима!»  

 

«Осторожно! Грипп!», ОБЖ в зимний период.  

 

«Новогодние украшения своими руками» 

 

«Воспитываем добротой»  

 

«Новогодний праздник»  

 

Я
н

в
ар

ь 

 

Информация для родителей 

 

Оформление стенда/Досуг  

«Если ребёнок слишком много смотрит 

телевизор»  

 «Блокада»  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   

Индивидуальные беседы 

 

Совместное мероприятие 

«Игры и упражнения для развития логического 

мышления»  

«Папа и я – лучшие друзья» 

 М
ар

т 

Информационный стенд 

Информация для родителей 

Праздник 

«Весна пришла!» 

«Если в семье появился ещё один ребёнок» 

«8 марта» 

 А
п

р
ел

ь
 

     

Открытое занятие 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Родительское собрание 

«Учимся, играя» 

«Космос. Планеты солнечной системы» 

 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 М
ай

 

   м
ай

 

Информация для родителей 

 

Оформление стенда 

Праздник 

«Дети с повышенным чувством 

ответственности» 

«День Победы» 

«Выпускной бал» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6 Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся,                                      

их индивидуальными и возрастными особенностями по парциальной программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина) 

Парциальная программа направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и составляет единое образовательное 

направление по сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей 

дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности педагога с воспитанниками. 
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В группе для детей старшего дошкольного возраста (для воспитанников 6-7 лет) 

Тема Цель 

Сентябрь 

«Внешность человека 

может быть обманчива», 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми», 

«Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице». 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. человека 

не всегда означает его добрые намерения. Рассмотреть и 

обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно вести себя в таких 

случаях. Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на улице, 

научить их соответствующим правила поведения. 

Октябрь 

«Ребенок и его старшие 

приятели», 

«Пожароопасные 

предметы», «Предметы, 

требующие осторожного 

использования», 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов». 

«Использование и хранение опасных предметов» Помочь 

детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться 

как в городе, так и в сельской местности. Предложить детям 

хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами. Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специально отведенных местах. 

Ноябрь 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе», «Будем беречь 

и охранять природу», 

«Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения».  

Развивать у детей понимания того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, 

а человек –часть природы; что на жизнь и здоровье человека 

и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной 

среды. Воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развить представление о том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. Научить 

детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по 

внешнему виду. Познакомить детей с съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать их и 

правильно называть. 

Декабрь 

«Пожар», «Как вызвать 

полицию», «Скорая 

помощь», «Скорая 

помощь» 

Познакомить детей с номером, по которому надо звонить в 

случае пожара. Познакомить детей с номером телефона и 

научить вызывать «скорую медицинскую помощь». Научить 

детей пользоваться телефонам для вызова полиции. 

Расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме. 

Январь 

«Контакты с 

животными». «Как 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. Объяснить детям, что контакты с животными 



54 
 

устроено тело человека», 

«Как работает сердце 

человека». 

иногда могут быть опасны. Познакомить детей с 

назначением и работой сердца. 

Февраль 

«Что мы делаем, когда 

едим», «Как мы дышим», 

«Как движутся части 

тела», «Отношение к 

больному человеку». 

Ознакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения. Ознакомить детей с органами дыхания. 

Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их 

ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. Пробудить в детях чувство 

сострадания, стремление помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Март 

«Микробы и вирусы», 

«Здоровье и болезнь», 

«Личная гигиена», 

«Витамины и полезные 

продукты». 

Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях. Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. Развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. Рассказать детям о 

пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Апрель 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

«Режим дня». «Спорт». 

«Детские страхи» 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания- еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Сформировать у детей представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения для здоровья. Способствовать 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

Май 

«Одежда и здоровье», «В 

городском транспорте», 

«Игры во дворе». 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от 

жары и холода, от дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье 

и не болеть, надо правильно одеваться. Познакомить детей с 

правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить 

их необходимым мерам предосторожности. 

Июнь 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь 

ли объяснить» 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя 

бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их 

место жительства. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Работа с семьей: основным направлением обучения (самообразования) 

родителей становится повышение уровня их культуры безопасности, развитие способности 

служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые 

навыки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть Программы 

 
3.1 Режим пребывания воспитанников в группе 

 

Режим работы группы составляет 10 часов (8:00 – 18:00), рабочая неделя состоит                   

из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. В дни зимних каникул, с детьми 

проводится образовательная деятельность художественно-эстетического                                                                                 

и физкультурно-оздоровительного цикла. Праздники и развлечения для детей в течение 

учебного года планируются в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательного учреждения.  

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом 

работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с 

учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с 

детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для них является игровая 

деятельность. Решение программных образовательных задач решается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе старшего 

дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам                                         

и нормативам. 

В соответствии с СанПиНом разработано расписание непрерывной образовательной 

деятельности (занятия как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), 

проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

 

 

Организация режима дня 

 При проведении режимных моментов   в группе   придерживаются следующих 

правил. 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей                    

(в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон прямо зависят от состояния                       

их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода нахождения детей                                       
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в Образовательном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соблюдается соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 В работу группы внедрены следующие режимы дня: 

 на холодный и теплый период года (в дождливую погоду и в солнечную погоду); 

 на неблагоприятную погоду (в любое время года); 

 щадящий режим дня; 

 адаптационный режим;  

 на день проведения праздничного утренника; 

 на период карантина, повышенной заболеваемости детей, пониженной t в группе. 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
 

Для детей подготовительной к школе группы 6-7 лет № 1                               
компенсирующей направленности (10 часов)                                                                            

на сентябрь- май 2022-2023 учебного года (благоприятные погодные условия) 
 

Родителям (законным представителям) воспитанников после ухода ребенка домой, 

рекомендовано находиться на свежем воздухе не менее 60 минут.) 

Режимные процессы Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная деятельность 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Утренняя гимнастика                  08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, 

дежурство 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Завтрак I 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная и совместная 

образовательная деятельность   

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

10.05-10.20 

08.50-09.00 

10.05-10.30 

08.50-09.00 

10.00-10.20 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.20 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.20-09.40 

10.00-10.20 

09.20-09.40 

10.00-10.20 

09.25-09.45 

 

09.20-09.40 09.20-09.40 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

09.40-10.00 09.40-10.00 

 

09:45-10:05 09.40-10.05 09.40-10.00 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак II 

10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.55-11.05 10.20-10.30 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

   10.30-10.55 10.30-10.55 

Подготовка к прогулке 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 11.05-11.20 10.55-11.05 

Прогулка: игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность 

10.45-11.50 

 

10.45-12.20 

 

10.45-11.55 11.20-12.20 

 

11.05-12.20 

 

Возращение с прогулки, 

подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности, 

совместная образовательная 

деятельность, подготовка к 

обеду, дежурство        

11.50-12.00 

12.25-12.30 

12.25-12.35 11.55-12.05 

12.30-12.35 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

12.00-12.25 11.45-12.05 

(на 

воздухе) 

12.05-12.30   

Обед 12.30-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-12.55 12.55-13.00 12.55-13.00 12.50-12.55 12.50-12.55 
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К режиму дня при неблагоприятных условиях: 

 Ежедневная прогулка детей составляет не менее 3-х часов. Прогулка организуется              

2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину — после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С                    

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращается.  
 Прогулка заменяется на: 

 непрерывно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительные) при отсутствии данного 

вида деятельности            по основному режиму; 
 подвижные, спортивные игры, просмотр мультипликационных и развивающих 

фильмов, слушание музыки, чтение художественной литературы; 

 игры, самостоятельная деятельность детей. 

3.2 Организация образовательной деятельности 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжительность               

занятия 

Учебная 

нагрузка                   

в день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группа  

компенсирующей  

направленности                

для детей от 6 до 

7 лет  

17, 

из низ 4  

подгрупповых  

занятий                       

в  неделю  

проводит    

учитель-логопед 

не более 30 минут не более  

90 минут 

в первую 

половину дня,              

2 раза                   

в неделю                

во вторую 

половину дня 

510 минут 

Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) реализуется через 

интеграцию образовательных областей и видов детской деятельности, как совместная 

деятельность воспитателя и детей. 

Дневной сон 12.55-15.25 13.00-15.30 13.00-15.30 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.30 15.30-15.35 15..30-15.35 15.25-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к полднику, 

дежурство/                                             

к непрерывной образовательной 

деятельности 

15.30-15.40 15.35-15.45 15.35-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 15.45-15.55 15.45-15.55 15.40-15.50 15.40-15.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

 15.55-16.20    

Самостоятельная, деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы досуги, игры, 

индивидуальная работа 

15.50-16.00 

16.00-16.25 

Физкультурны

й досуг 

(1 раз в месяц) 

16.20-16.40 

16.25-16.35 15.55-16.35 

16.35-16.55 

Музыкальны

й досуг 

15.50-16.20 

 

15.50-16.20 

 

Подготовка к прогулке 16.40-16.50 16.35-16.45 17.00-17.10 16.20-16.30 16..20-16.30 

Прогулка: игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность 

16.50-18.00 16.45-18.00 17.10-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход детей домой  -18.00 -18.00 -18.00 -18.00 -18.00 
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Образовательная деятельность в рамках образовательной области                            

«Социально-коммуникативное  развитие» осуществляется в первую и вторую половину дня,    

в совместной деятельности детей и взрослых и в самостоятельной деятельности детей. 

В летний период (с 01.06.2020по 30.06.2020) реализация учебного плана 

предусматривает: организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме дня 

(на свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с планом летне-оздоровительной 

работы; в течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме дня. 

 

Особенности организации непрерывной образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Форма организации  

занятия 

Ответственные 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

В течение всего дня, в непрерывной 

образовательной деятельности, за счет интеграции 

с другими образовательными областями;                               

в совместной деятельности, в образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Познавательное 

развитие  

Подгрупповая  Воспитатель 

Учитель-логопед 

Речевое развитие Подгрупповая Воспитатель 

Учитель-логопед 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Подгрупповая Воспитатель 

Учитель-логопед 

Изобразительная  

деятельность 

Подгрупповая Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальная  

деятельность 

Фронтальная Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный  

руководитель 

Физическое  

развитие  

Фронтальная Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор  по 

физической  

культуре 

Во вторую   половину дня воспитатель организует индивидуальную коррекционную 

образовательную деятельность   по заданию учителя-логопеда (тетрадь взаимосвязи). 

 

3.3 Особенности организации образовательного процесса в летний период 

 

Цель образовательной работы в летний период: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий                                  

для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период. 

Задачи работы в летний период: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса; 
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 формирование навыков безопасного поведения; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

Создание условий для всестороннего развития детей в летний период 

№ Направление работы Условия 

1. Переход на режим дня                        

в соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского сада, прогулка - 4-

5 часов, сон - 2-2,5 часа, совместная деятельность 

педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков, емкостей для чистых                

и грязных стаканчиков. 

3. Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; 

оборудования для организации мытья ног                         

в соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества                    

и длительности 

проветривания помещений, 

количества влажных уборок 

помещений 

График проветривания и уборки. 

5 Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, проведение 

профилактической работы (профилактика 

нарушения зрения, осанки, профилактика 

плоскостопия и др.) Организация физкультурных 

занятий, спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, бодрящей, 

дыхательной, пальчиковой гимнастик,                

музыкально-ритмические упражнения и др. 

6 Организация труда                            

и наблюдений в природе 

Наличие цветника, центра природы и науки                       

в группах; оборудования и пособий для детского 

труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

7 Организация игр с песком                  

и водой. Детского 

экспериментирования 

Наличие песочниц на участках, лейки для обработки 

песка, таза с водой, игрушек и пособий для детского 

экспериментирования (на прогулке), организация 

центра «Песок-вода» в группе (в соответствии                  

с возрастом детей и методических рекомендаций). 

8 Организация познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. Наличие 

дидактических пособий игр. 

9 Организация мероприятий                

по ознакомлению с 

природой. 

Наличие календаря природы, иллюстраций, пособий 

и оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических игр экологической направленности, 

ведение дневников наблюдений, альбомов «Наши 

наблюдения». 

10 Организация 
изобразительного творчества 
и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной деятельности                 

и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 

ножницы, нитки, тесто, ткань, бросовой материал). 

Организация выставки детских работ. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

№ Содержание 

1 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон - 

2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий 

3 Прием и утренняя гимнастика (общесадовская) на воздухе 

4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию 

6 Релаксационные упражнения, игротренинги 

7 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и 

т.д.) 

8 Подвижные игры на прогулке 

9 Физкультурные досуги и развлечения 

 

3.4  Перечень литературных источников и методическое обеспечение 

образовательного  процесса 

Букатов М.В. «Шишел-мышел взял да вышел». Настольная книга воспитателя. 

Агентство образовательного сотрудничества, образовательные проекты СПб. «НИИ 

школьных технологий», 2008. 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией                     

о правах ребенка в ДОУ». ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

Соловей С.А., Львова Т.Н., Дубко Г.И.. «Реализация конвенции     о правах ребенка                           

в ДОУ». Педагогическое общество России, 2004. 

Остапина А.А., Абрашмова Г.Н.,  Трубачева М.Е. «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности». АРКТИ, 2003 г. 

«Как научить детей любить Родину».  Антонов Ю.Е,Левина Л.В., Розова О.В., 

Щербакова И.А.. АРКТИ, 2003. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание  в детском саду». Для работы                   

с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов ДОУ. Мозаика-Синтез, 2007. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду». Программа     

и методические рекомендации.  2 издание, исправленное и дополненное. Мозаика-Синтез, 

2007. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. Мозаика-Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное 

воспитание в детском саду». Пособие для педагогов и методистов. Мозаика-Синтез, 2003. 

Князева О.Л. «Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников». Мозаика-Синтез, 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное пособие                          

по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – М.,                  

ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,1998. 

Горькова Л.Г., Кочерина А.В., Обухова Л.А. «Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию». Средняя, старшая, подготовительная группы. ВАКО, 2010. 

Шарыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». ТЦ Сфера, 2009. 
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Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ».  Младший и старший возраст. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ «Учитель», 2006. 

 Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» Методическое 

пособие. ТЦ Сфера, 2004. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников». ТЦ Сфера, 2004. 

Дыбина О.В. «Что было до...: игры-путешествия  в прошлое предметов». ТЦ Сфера, 

2002. 

Чермамянцева О.В. «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

занятие, планирование, рекомендации». «Учитель», 2008. 

Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей-дошкольников правилам 

дорожного движения». Детство-Пресс, 2009. 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников  с окружающим миром. 

Экспериментирование». Детство-Пресс, 2010. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в подготовительной 

группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 

детского сада». Мозаика-Синтез, 2010. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной 

группе детского сада».Мозаика-Синтез, 2010. 

Буренина А.И. «От игры до спектакля». Учебно-методическое пособие. СПб, 1996. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Подготовка  и проведение театральных 

игр в детском саду: разработка занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями». Школьная пресса, 2003г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». Книга для 

воспитателей детского сада   и родителей. Просвещение, 1992. 

Чистякова М.И. «Психогимнастика». Просвещение, 1990. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения» 

Мингаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников». 

Лопатина А.А. «600 творческих игр для больших  и маленьких» 

Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка». ТЦ Сфера, 2009. 

Сушкова И.В. «Социально-личностное развитие». ТЦ Сфера, 2008. 

«Школа юного пешехода». Кедр, 2013. 

Рабочая программа «Школа юного пешехода». Москва, 2012. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. 

 – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». В кн.: Юный эколог: Программа и условия её 

реализации в дошкольном учреждении. –М.,1998. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошкольное воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий                

с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания 

детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб: Акцидент, 

1996. 
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Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников.– СПб: Детство-Пресс, 1999. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. 

З.А. Михайловой. – СПб: Акцидент, 1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008.  

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб, 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. 

- № 6.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 

лет: «Коропус-дидактика» «Сфера» Москва 2009. 

С. Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва Аирис пресс 2004. 
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О.М. Сахарова «Я учусь рисовать» (пособие для детей, родителей, воспитателей) 

Издательский дом Литера СПб 2005г. 

От простого к сложному. Учимся лепить и рисовать СПб «Кристал» Валерий СПб 

1997. 

Учить и воспитывать, развлекая «Сказки из пластилина» СПб Валерия СПб 1997. 

Оригами для дошкольников С.В.Соколова СПб Детства –пресс 2001. 

Оригами для старших дошкольников С.В.Соколова СПб Детсва –пресс 2004. 

У.Данкевич О. Жжжжукова « Пастелиновый мир» СПб Кристал 1998. 

Шаг за шагом «Пластилиновые фигуры животных» Москва 000» ЭКСМ Донецк ЧП 

«Изд СПиор 2011. 

 Э.К. Гульянц И.Я. Базик «Что можно сделать  из природного материала» Москва 

«Просвещение» 1991. 

 З.А. Богатеева «Мативы народных орнаментов в детских аппликациях» Москва 

«Просвещение» 1986. 

 Н.В.Дубравская  «Игрушки из ладошки» 5-7г 

 «Рисунки спрятаные в пальчиках» СПб» Детский Пресс» 2004.  

 Оригами «Зоопарк в кармане» (сделай сам) СПб 1994. 

 Оригами «Живые фигурки» Айрис- пресс Москва 2011. 

Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического воспитания 

детей с 2-7 лет Москва 2002. 

Программы Технологии и пособия по музыке. 

И.Каплунова И. Новоскольцова «Празник каждый день» методическое пособие СПб 

2011. 

И.Каплунова И. Новоскольцова «Наш веселый оркестр» методическое пособие  СПб 

2013. 

Боромыкова О.С «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» 

«Детсво- пресс»СПб 1999. 

Суворова Т.И «Танцеальная разминка для детей» (№1-6 выпуск) СПб 2011. 

И.Каплунова. И.Новоскольцова «Весёлые досуги» методический пособие СПб 2011. 

Суворова Т.И «Спортивные олимпийские танцы, игры для детей» СПб 2008. 

Бекина С.И Т.П. Ломова «Музыка и движение» Методическое пособие Москва 

«Просвещение» 1983. 

Бекина С.И «Музыка и движение «Методическое пособие для детей (6-7лет) Москва 

«Просвещение» 1984. 

Фёдорова Г.П. «Танцы для мальчиков» методическое пособие «Музыкальна палитра» 

СПб 2011. 

Караманенко Т.Н «Кукольный театр-дошкольникам» методическое пособие Москва 

Просвещение 1982. 

Бурешена А.И «Татр кукол и игрушек в детском саду» 2009. 

Разынова.О.П «Слушаем Музыку» Москва Просвещение 1990. 

Буренина А.И, «Ритмическая мозаика» программы по ритмике» 1990. 

Орлова. Т.М Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет, Москва 1987. 

Сорокина Н.Ф «Играем в кукольный театр», Москва 2000. 

Каланова Н.Ф. «Музыкакально – дидактические игры для детей дошкольников»  Москва 

Просвещение 1982. 

Новикова Т.П «Музыкальное воспитание дошкольников» методическое пособие Москва 

2000.  

И.Каплунова, И. Новооскольцева «Празник каждый день»  музыкального воспитания 

детеей СПб 1999. 

Ветлугина И.Л Музыкальное воспитание в детском саду. 
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А А Дидур, М Д.Потапчук. Осанка и физическое развитие детей Программы 

диагностики и коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001. – 166с. 

Аэробика. Теория и методика проведения занятий. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов физической культуры. Под. Ред. С.Б. Мякинченко и М.П. Шестокова- М.:Спорт 

Академ Пресс, 2002.-304с 

Адашкявичене Э. И. Спортивные игры и упражнения  в детском саду. М.: Просвещение, 

1992. 

Аршавский И.А. Актуальные проблемы физиологии развития детей на современном 

этапе// Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков: Тезисы 

Всесоюзной конф. «Физиология развития человека»  - М.-1981.-73с. стр.7. 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н.Шишкова Т. Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи/ Под ред. Л.И. Беляковой.- М.: Книголюб, 2004.-56с.   

Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников // Учебно-методическое 

пособие по программе А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» // - СПб: Камертон, 1994.-

112с. 

Бочарова Н.И. Организация краеведо-туристской деятельности старших 

дошкольников/ Метод. Рекоменд: М. ЦДЮТ РФ.1995. 

Водолажская И.А. Программа «Мир вокруг нас» для подготовительных групп детского 

сада // Туристско- краеведческая деятельность дошкольников и младших школьников. 

Образовательные программы Вып. 1. Омск.обл.ЦДЮТ. 1996. 

Выбор программ физического совершенствования детей в дошкольном учреждении: 

Метод. Рекомендации / сост. С.О. Филиппова, В.И. Москаленко, С.В.Никольская,   

Т.В. Волосникова. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999.55с. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. 

Гуманит.изд. центр «Владос», 1996. -240 с. 

Глазырина Л.Д. Коррекция речи ребёнка с помощью физических упражнений. – Мн.: 

Бестпринт, 1996.- 38 с. 

Глазырина Л.Д. Физическое культура – дошкольникам// ДоскинВ.А., ГолубеваЛ.Г.М . 

«Растём здоровыми» Просвещение.2002-110 стр. 

Ежевская К.А. Обоснование стандартной тестовой тренировочной программы для 

оценки оптимального уровня развития быстроты у детей 4-6 лет: -М.,1995.79с. 

Истоки: комплексная программа развития ребёнка-дошкольника // Центр «Дошкольное 

детство» А.В.Запорожца, - М. Карапуз, -1997. -228с. 

Лукина Г.Г., Семёнова Т.В. Фитбол-аэробика - СПб: Речь.2004г. 75с.  

Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Назарова А. Г.  Игровой стретчинг - СПб. 1998. 100с. 

Остапец А.А. Концептуальные положения программы «Школа- окружающий мир» // 

Краеведо-туристская работа с дошкольниками: Мат. Научн.практ.конф.М.1995. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М., 

2006. 

Потапчук А.А., Г.Г. Лукина. Фитбол - гимнастика в дошкольном возрасте: Учебно-

методическое пособие / СПб.ГАФК им. Лесгафта, 1999, 80с. 

ПотапчукА.А.,ОвчинниковаТ.С. Гимнастические мячи в психомоторной коррекции 

дошкольников с речевыми нарушениями. Методические рекомендации. Часть 2 - СПб: РТП 

ЛГОУ.2001-63с. 
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Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/ М.Н.Щетинин- 

М.:Айрис- пресс, 2007. - 112с 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.5   Формы приобщения детей к культуре безопасности 

 Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности 

может осуществляться в течение всего времени пребывания детей в Образовательном 

учреждении – в различные режимные моменты. 

Для успешной реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

целесообразно использовать следующие образовательные ситуации: 

• культурно-гигиенические процедуры,  

• прогулки на свежем воздухе,  

• экспериментирование,  

• ситуационные беседы (разговоры, обсуждения),  

• подвижные игры,  

• дидактические игры,  

• сюжетно-ролевые игры,  

• игры-драматизации,  

• режиссерские игры,  

• детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.),  

• встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья 

людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.),  

• тематические экскурсии,  

• виртуальные путешествия,  

• восприятие произведений фольклора — потешек, прибауток, загадок, считалок, 

жеребьевок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др.,  

• восприятие разных видов искусства — художественной литературы, народной игрушки, 

живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра и др.,  

• выставки, вернисажи,  

• моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей,  

• занятия физической культурой и спортом,  

• развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с организацией 

таких видов детской деятельности как познание окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в природе и хозяйственно-бытовой, художественный 

труд и др.,  

• мастер-классы,  

• исследовательские проекты,  

Потапчук А. А., Овчинникова Т.С. Ритмика и подвижные игры с мячами                                    

в логопедическом детском саду-СПб: Речь.2001-154стр. 

Са-Фи-Дансе: Оздоровительно- развивающая программа по танцевально- ритмической 

гимнастике для дошкольных учреждений // Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.-СПб:Нестер, -

1998,22с 

Скорынина Г. Юный турист/Дошкольное воспитание 1999г. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П.Щербак- М.: Владос, 2002. 

Филиппова С.О. Физическая культура в дошкольных образовательных учреждениях. -

СПб, -1998-94с.стр.36. 
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• практико-ориентированные проекты и мн. др. 

В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть из 

предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе. 

Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкально-физкультурном 

зале и других помещениях дошкольной образовательной организации. 

3.6    Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия 

Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: 

индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, интервью, информационные 

письма, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью, интернет-

сайты, дневники, фотоальбомы, фотогазета «Наша группа», иллюстрированный журнал 

«Наш детский сад» и др. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные проекты, 

мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, совместные занятия, создание коллекций 

и мини-музеев, чтение, тематические беседы, театральные представления, Дни открытых 

дверей, совместные чаепития, Дни рождения, творческие выставки, портфолио и др.  

Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации, родительские 

собрания, круглые столы, семейные гостиные, консультирование, тематические встречи; 

мастер-классы, обмен опытом, тренинги профессионального и личностного роста, 

тематические выставки, фотогазеты, выставки творчества и др.  


		2022-08-30T13:48:00+0300
	Вершковская Ирина Юрьевна




