
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел.... ..................................................................................................... ..3 

1.1. Пояснительная записка ...........................................................................................3 

1.1.1. Нормативная база .................................................................................................3 

1.1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.....................4 

1.1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса...................5 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста ......................................................................................................................... ...6 

1.1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи ....................................... 9 

1.2. Планируемые результаты освоения программы ................................................ 12 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования ................................. 12 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей) ............................................................................................................ 14 

II. Содержательный раздел ......................................................................................... 14 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка .......................................................................................................... 14 

2.2. Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов .......................................................................................... 15 

2.2.1. Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ....................................................................................... 16 

2.2.2.Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 

развитие» ...................................................................................................................... 18 

2.2.3.Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» . 20 

2.2.4. Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» ............................................................................................... 21 

2.2.5 Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» ............................................................................................... 23 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы ............................... 25 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  ............................................................................................................ 27 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей..........................................................................................27  

2.6. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с точки 

зрения разработчиков программы. Региональный компонент. ............................... 30 

III. Организационный раздел...................................................................................... 31 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания ..................... 32 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении ..... 33 

3.2.1. Распорядок и режим дня ................................................................................... 33 

3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы ............................................. 33 

3.2.3.  Расписание ООД................................................................................................34 



3 

3.2.4 Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (с учетом деятельностного подхода)..................................................34 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ................... 34 

3.4. Особенности организации РППС ........................................................................ 35 

3.5. Режим двигательной активности детей ............................................................... 35 

Приложение 
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Список учебно-методической литературы по реализуемой программе 

Музыкальный репертуар 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Социальный паспорт группы  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

План физкультурно-оздоровительной работы 

Псапорт развивающей предметно-пространственной среды 

 

I. Целевой раздел 
 

1.1.    Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы с детьми» Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек», примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и 

программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н; 
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального уровня УМО по общему образованию, 

протокол №2/15 от 20 мая 2015г.;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 3 «Воробушек». 

 

1.1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 3 «Воробушек», адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Основная адаптированная программа дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы с детьми», реализуемой  

примерной основной образовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой и программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

 

Цели:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие личности ребенка, его психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР у детей старшего 

дошкольного возраста, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

 

Задачи:  

- укреплять и сохранять здоровье, эмоциональное благополучие дошкольников, 

способствовать своевременному всестороннему развитию каждого ребенка; 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности,  
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способствовать их интегрирации в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- проявлять творческую организацию воспитательно-образовательного процесса; 

- применять вариативность использования образовательного материала, которая 

позволит развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- реализовывать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- вступать во взаимодействие с начальной школой по вопросам преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- способствовать устранению дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитию 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развивать у дошкольников навыки звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- создать условия для уточнения, расширения и обогащения лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать связную речь старших дошкольников; 

- развивать коммуникативность, успешность в общении; 

- способствовать практическому усвоению лексических и грамматических 

средств языка. 

 
 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, который направлен на 

всестороннее развитие дошкольника, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств; 

- принцип комплексного решения задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности; 

- принцип развивающего обучения, основанного на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие; 

- принцип культуросообразности, реализация которого обеспечивает учет 
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национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же 

время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Таблица 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
Физическое 

развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята  

самостоятельно могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 
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регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде.  

Имеет представление о своем физическом облике и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

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

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи 

лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
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развитие 

 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 
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деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

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

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение, выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  
У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень 

речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. 

Первую группу составляет 70—80% детей, которые достаточно свободно 

овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без 

помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой 

текст, рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все 

высказывание в пределах близкой им темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного 

словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста 

количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными 

типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а 

также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и 

отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении 

слогов встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 
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усложненных заданий. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: тестофор (светофор), саморубка (мясорубка), 

калявста (лекарства) и т.п. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня 

развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы 

ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей 

нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие и 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, 

названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается 

упрощенной (типа: Таня рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи 

пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений. Понимая зависимость между 

отдельными событиями, дети не всегда правильно используют форму 

сложноподчиненного предложения (Карандаш сломался, как я много рисовала. 

Мальчик упал, что споткнулся на камень). В процессе изложения практического 

материала не всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой 

деятельности детей позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен 

по способу употребления. В нем наблюдаются, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия, мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщенные понятия. Это приводит к тому, что лексический запас 

характеризовался стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным значением часто совсем 

недоступны для их понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий 

слов сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, 

по своему назначению и др. (фонтан — водичка льется, брызгает; галстук — 
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ленточка и т.д.). Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 

образовании слов. Например, профессий от названий действий (строить — 

строитель); существительных от названий признаков (красный — краснота); 

антонимов типа густой — редкий, мягкий — черствый  и т. д. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, 

гнезды). Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при 

овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, 

под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными 

предлогами (из-под, из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и 

смешение предлогов. Например: Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на 

столе. Мяч лежит над стулом. Данные обследования свидетельствуют, что дети в 

простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с существительными. 

Однако, при усложненных заданиях (типа: Мальчик рисует красной ручкой и 

синим карандашом) нередко появляются ошибки (Мальчик рисует красной 

ручкой и синей карандашей). Это связано с недостаточной дифференциацией 

форм слова. 

Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным речевым опытом 

и несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении 

рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами 

или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных 

высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых 

опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят фрагментарный характер. 

Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или 

второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. 

Большие трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. 

Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы как по 

количественным, так и качественным показателям. Так, дети овладели 

основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но они 

недостаточно различают изменение значений, обусловленных употреблением 

разных приставок. Например: машина ехала около дома (вместо: объехала дом); в 

ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, точное по смыслу: 

гремит..., стрекочет..., порхает..., звенит... и т. д. Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, составление сложных слов им практически почти недоступны. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, профессия 

и т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья — елочки, 
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головные уборы — шапка; вместо малознакомых слов употребляют 

словосочетания: дупло — белка тут живет; грядка — огурчики тут растут.. Таким 

образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения 

логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего 

обучения в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 
Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, установленных 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС 

ДО. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого воспитанника.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(К 7 ГОДАМ) 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
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разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей. 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

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). 

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 и пр.); 

• 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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный  раздел  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, двигательная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

2.2. Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Для решения задач Программы с детьми используются наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1.Формы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 2 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие, 

досуговые и  народные 

игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

3. Формирование 

патриотических чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания. 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

4. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 



 

моделирование,  

чтение 

5. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, чтение 

объяснение, напоминание 

упражнения, 

рассказ 

продуктивная  

деятельность 

рассматривание  

иллюстраций 

рассказы, чтение 

целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

напоминание 

рассматривание  

иллюстраций, дидактическая игра 

продуктивная деятел-ть 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

творческие задания, 

дидактическая игра, Продуктивная  

деятельность 

6. Развитие трудовой деятельности 

6.1. Самообслуживание Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

6.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение, трудовые 

поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков,   

в ремонте атрибу-тов для игр детей и 

книг. Уборка постели после сна, 

сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывание 

подготовленные воспитателем 

материалов для занятий, уборка их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 



 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

за растениями  уголка природы. 

6.4. Ручной  труд Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоми-

нание, дидакти-ческие  и развивающие 

игры. Трудовые  поручения,  

Участие со взрос-лым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

изготовление  пособий для занятий, 

самостоя-тельное плани-рование 

трудовой деятельности  

Работа с природным мате-риалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

6.5. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

2.2.2. Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 3 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений:  

количество и счет, 

величина,  форма,  

ориентировка в 

пространстве и   во  

Интегрированные  занятия , 

проблемно-поисковые ситуации 

упражнения, игры 

(дидактические, подвижные),  

рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 



 

времени 

2. Детское  

эксперименти-рование 

Интегрированные занятия, 

экспериментиров-ие 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудо-вания, игровые упра-

жнения, игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактичес-кие, 

развивающие, подвижные) 

Игры-эксперименти-рования, 

игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов, труд  в 

уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия, Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 



 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деят-ть 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Проблемные ситуации 

 

2.2.3. Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 4 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

 

Имитирующие упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги, 

совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке, 

экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей, сюжетно-

ролевая игра, игра- 

импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры, игры 

с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные)  

 Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной речи  

 

Сценарии активизирующего 

общения, Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материа-лом, 

Разучивание, пересказ, речевые 

задания и упражнения 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа, досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу литер-го 

произведения 

3.Практическое 

овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

Интегрированные ООД  

Тематические досуги чтение 

художественной литературы 

моделирование и обыгрывание  

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей, сюжетно- 

ролевые игры 

4. Формирование  

интереса  и потребности  

в чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники, досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр, чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги, кукольные 

спектакли,  

Организованные формы 

работы с детьми 

Самостоятельная детская 

деятельность  

Драматизация, праздники 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

2.2.4. Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Таблица 5 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1 Развитие 

продуктивной  деятельности 

 рисование 

 лепка  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 



 

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2 Развитие 

детского творчества 

Рисование,аппликация  

Лепка, сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ, 

конкурсы 

Интегрированные занятия 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

3. Приобщение  к  

изобразительному искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра, игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4. Развитие  музыкально-

художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному 

искусству 

 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное    творчество  

- Музыкально-ритмические  

движения  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 



 

- Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

театрализованной 

деятельности. ТСО, Игры в 

«праздники» и т. п. 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры,игры-

драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 

2.2.5 Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 6 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

5-7 лет, старшая  и  

подгот. к школе 

группы 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая; 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 



 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, минутка  

здоровья 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

Старший возраст: приоритетная сфера инициативы - познавательный интерес, 

экспериментирование.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 экспериментирование понимается как особый способ духовно – 

практического освоения действительности, направленный на создание таких 

условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность.  

 экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания им окружающего мира.  

 вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления 

затруднений в ходе работы.  

 показ наиболее простого и оптимального способа действия.  

 непосредственное участие в играх и деятельности детей.  

 не менее важный момент педагогического процесса в основе которого 

положена самостоятельная деятельность детей - это подведение итогов 

деятельности. Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать 

индивидуальное внимание и признание, обращать внимание больше на 

деятельность, а не на результат, обсуждать с детьми была ли работа для них 

приятной, интересной, какие были сложности, как решали проблему.  

 в результате систематической работы в данном направлении мы получим 

при выпуске в школу детей, способных четко распределять свое время, 

самостоятельных в выполнении домашнего задания, умеющих 

сконцентрироваться и другие очень важные умения.  
Таблица 7 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления 

работы 

 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельно

сти 

 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость предметно-

пространственной среды в соответствии с интересами детей и 
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темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие 

свободной 

игровой 

деятельности 

 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды.  

Косвенное руководство игрой через предложение способов 

реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми.  

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 

интересы детей.  

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 

обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих вопросов.  

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу.  

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.  

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, в 

том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 

трудно решить задачу.  

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественны

ми средствами 

 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, моделированием, 

актерским мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр.  

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности.  

Проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании 

красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий 

детьми творческими видами деятельности.  

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками.  

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в 

помещениях дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортивное 

оборудование, трансформируемое игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещении), которое меняется в зависимости от 

игры и обеспечивает достаточно места для двигательной 

активности. 
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Развитие 

двигательной 

активности 

 

Ежедневное создание условий для возможности активно двигаться.  

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности.  

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей  

(в том числе менее активных) в двигательной сфере.  

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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. 

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, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении  ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
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условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации (траектория индивидуального развития ребёнка) 

и дифференциации образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением городской 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

 Механизмы адаптации для указанных детей: 

Адаптационный период организован так, чтобы обеспечить безболезненное 

вхождение ребёнка в новые условия. 

Цель: создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с 

каждым ребёнком, поддерживать тесную связь с родителями. В группе создаётся 

для ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условия успешной адаптации ребёнка: 

 информированность педагога о семье, о состоянии здоровья, 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребёнка (любимые игры); 

 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания; 

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка 

взрослыми; 

 вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов 

(дневной сон). 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием 

речи. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 
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образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной 

программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи). 

Методы и средства обучения в коррекционной работе 

Таблица 8 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

устное объяснение, наглядные средства, практический 

показ, аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  

изложение 

- усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. 

Таблица 9 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в неделю 

«Познавательное развитие»: развитие математических 

представлений, познавательно-исследовательская 

деятельность, ознакомление с окружающим миром 

3 

«Художественно эстетическое развитие»: рисование  2 

 «Художественно-эстетическое развитие» лепка/ аппликация 1 раз в 2 недели 

«Художественно-эстетическое развитие»: музыкальное 

развитие 

2 

«Физическое развитие»: физическая культура 3 (1 на улице) 

Коррекционное занятие  1 
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Индивидуальные занятия с логопедом  2 

Индивидуальное занятие с воспитателем  2 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  
 

2.6. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с 

точки зрения разработчиков программы. Региональный компонент. 
В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержании 

образования отражен региональный компонент, включающий историю, культуру, 

традиции, искусство и выступающий средством формирования в детях чувства 

любви к малой родине.  

Учитывая особенности условий проживания людей в России, на первый план 

выдвигается вопрос о регионально-ориентированном образовании. Выявление 

специфики развития региона способствует решению не только важных 

общедидактических, но и частнодидактических принципов, в частности 

национально - регионального компонента.  

Вологодская область славится:  

- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, 

Устюжна, Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются 

музеями под открытым небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной 

российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; 

Тотемское и Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского рода 

Качаловых («Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов 

монастырь, благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году 

древнерусским художником Дионисием, включён в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

- сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных 

причин, число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно 

снижается. Так, в 1963 году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под 

Вытегрой, непосредственный предшественник знаменитого Преображенского 
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храма Кижского погоста. Интересным может оказаться и посещение княжеской 

гридницы в городе Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), 

резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. 

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное 

число памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, 

былины, летописи). В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы 

фольклора, церковной и светской литературы. В быту и культурной жизни 

современного населения сел и деревень Вологодской области и сегодня находят 

свое продолжение традиции и промыслы крестьянского уклада. 

Целью внедрения в образовательный процесс Учреждения регионального 

компонента является определение педагогических условий, способствующих 

формированию нравственно - эстетических сторон личности ребенка – 

дошкольника, ознакомление их с родным краем, его природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями. Достижение цели возможно 

через реализацию следующих задач:  

- формировать представлений о Родном крае (Вологодской области, г. Вологде), 

как о самобытном уголке культуры.  

- знакомить с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 

Таблица 10 

Реализация регионального компонента 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 
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Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Вологодчины, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Вологодского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Вологодского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Вологодского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Вологодского края. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми младшего дошкольного 

возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметно-
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пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями 

программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, 

изостудия.  

Обеспеченность методическими материалами
1
 Программы соответствует 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.2.1. Распорядок и режим дня 
Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы подготовительной группе компенсирующей направленности № 1 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Воробушек» 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30 часов в 

рамках пятидневной рабочей недели. 

Режим дня подготовительной группы
2
 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

требования к сочетанию разных видов деятельности; обязательное распределение 

в режиме дня времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – 

свободную игру или другую самостоятельную деятельность; динамика 

работоспособности детей в течение дня, недели, года. Допускается изменение 

режима в связи с сезонными изменениями: исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

 

3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы 
Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

                                                 

1   Перечень методических пособий представлен в Паспорте развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 

2   Режим дня подготовительной  группы на учебный год. См.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Планирование образовательной деятельности определено учебным планом. 

 

3.2.3. Расписание ООД
3
 

 

3.2.4. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (с учетом деятельностного подхода)
4
 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий . 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

                                                 
3  См. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 

4  См. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
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творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

С учетом возрастных особенностей детей составлен план групповых развлечений 

на учебный год
5
. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил 

для создания новых детских традиций.  

Эффективному проведению праздника способствуют:  

объединение всех его составных частей вокруг главной цели;  

отбор художественного материала;  

выбор эмоционально-выразительных средств;  

подбор исполнителей;  

коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда

6
 в группе построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Таблица 11 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими  

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

                                                 

5 
  План групповых развлечений. Приложение 

6 
  Паспорт развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформи-

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей  

3 Полифункци-

ональность 

Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

 

3.5. Режим двигательной активности детей 

Таблица 12 

Формы работы 

 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(в мин.) для детей 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю      30 

б) на улице 1 раз в неделю        30 
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Физкультурно -  

оздоровительная 

работа в режиме дня  

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно              10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)        

30–40 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Приложение 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 

 

Список учебно-методической литературы по реализуемой программе: 

 Санкина Л. К. Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 

5-7 лет – Волгоград: Учитель, 2009 

 Бондаренко Т. М.  Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж, 2007 

 Узорова О. Физкультурные минутки: Материал для проведения 

физкультурных пауз. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004 

 Селихова Л. Г. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 

 Помараева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Конаваленко В. В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и 

деятельности детей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 

 Агафонова К. В. Дети и дорожное движение – М.: Просвещение, 1998 
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 Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулка в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Музыкальный репертуар: 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», 

муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут 

исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз 

тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам 
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приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», 

муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; 

«Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. 

Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Пингвины», «Догони пару», «Кто 

самый меткий», «Совушка», «Перелет птиц», «Придумай фигуру», «Лягушки и 

цапля», «Удочка», «Ловкая пара», «Снайперы», «Ловкий хоккеист», «Пробеги – 

не задень», «Пожарные на учения», «Ловишки с мячом», «Ведение мяча», 

«Быстро по местам», «Мяч об стенку», «Перебрось – поймай». 

Подвижные игры: «Жмурки», «Найди и промолчи», «Дорожка препятствий», 

«Вершки и корешки», «Фигурная ходьба», «Мышеловка», «Затейники», «Ловля 

обезьян», «Два мороза», «Летает – не летает», «Ловишки с ленточкой», «Волк во 

рву», «То изменилось»,  «Охотники и звери», «Пройди не задень», «Прыгни и 

присядь», «Хитрая лиса», «Колдуны», «Третий лишний», «Бездомный заяц», 

«Краски». 

Основные виды движений: ходьба по гимнастической скамейке (прямо, 

приставляя пятку к носку, с мешочком на голове, боком, приставным шагом), 

прыжки (с разбега, с места, вверх, с мячом зажатым между колен, на левой и 

рпавой ноге, через скакалку, через шнур), подлезание под шнур правым и левым 

боком, перебрасывание мячей друг другу, бросание мяча вверх правой и левой 

рукой и друг другу, ловля мяча двумя руками, ползание на животе подтягиваясь 

двумя руками, лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, 

отбивание мяча одной рукой на месте, ведение мяча одной рукой, пролезание в 

обруч прямо и боком, ходьба по канату боком приставным шагом, прокатывание 

обруча друг другу, метание в горизонтальные и вертикальные цели, забрасывание 
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мяча в корзину двумя руками от груди, ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, отбивание мяча в ходьбе, метание набивного мяча двумя руками из-за 

головы. 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности.  

 

Социальный паспорт группы.  

 

Группу посещает 18 человек, из них 6 девочек и 12 мальчиков. Полных семей 16. 

Неполных (мать-одиночка) — 1. Детей из многодетных семей 4.  

Из всех детей единственным ребенком в семье являются 5. Двое детей в 8 семьях, 

трое — в 3 и четверо в 1 семье. 

16 семей имеют собственное жилье, одна семья проживает в стесненных 

условиях, не имеет собственного жилья также одна семья. 

Высшее образование имеют 10 матерей и 5 отцов, среднее-специальное 

соответственно 4 и 4, среднее образование имеют 2 отцов, незаконченное высшее 

3 матери и 4 отца. 

Профессиональный статус родителей: 12 матерей и 9 отцов служащие, 2 и 2 

соответственно предприниматели, 1 и 4 - рабочие и 2 матери домохозяйки. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

См.  «План работы с родителями» 

 

План физкультурно-оздоровительной работы 

№  Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя)  

ежедневно  

2.  хождение по мокрым дорожкам после 

сна  

ежедневно  

3.  ходьба босиком  ежедневно  

4.  облегченная одежда  ежедневно  

Профилактические мероприятия 

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  

2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  осенне-зимний период  

4.  полоскание рта после еды  в период сезонного подъема 

заболеваемости гриппом 

5.  чесночные бусы  ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1.  мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  
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2.  плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3.  антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  профилактические прививки  По возрасту  

5.  кварцевание По эпидпоказаниям 

6.  организация и контроль питания детей  ежедневно  

Физкультурно - оздоровительные 

1.  коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение)  

ежедневно  

2.  зрительная гимнастика  ежедневно  

3.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

4.  дыхательная гимнастика  ежедневно  

5. динамические паузы  ежедневно  

6.  релаксация  2-3 раза в неделю  

7.  музыкотерапия  ежедневно  

Образовательные 

1.  привитие культурно-гигиенических 

навыков  

ежедневно  

 


