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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности спроектирована с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, с учетом региональных 

особенностей Вологодской области, специфики дошкольной организации, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей 

(законных представителей). Определяет цель, задачи реализации программы, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому 

1.1.1. Нормативная база 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе 

адаптированной основной образова.тельной 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 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 – 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой, 

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; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 
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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;  

- 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. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы 

подготовительной 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  программой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 – 7 лет» 

под редакцией Н.В. Нищевой. 

Цель: 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.  

Задачи:  

- Укреплять и сохранять здоровье детей.  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

- Развивать общую и мелкую моторику.  

- Развивать восприятие, внимание, память детей.  

- Развивать речь детей. Продолжать расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи, развивать связную речь. 

- Совершенствовать предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

- Совершенствовать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

- Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи дошкольников. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
  Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 
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обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, 

уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных 

качеств детей.  

Рабочая программа подготовительной группы:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 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; 

- взаимосвязного 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; 
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- 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 дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Характеристика возрастных особенностей, 

антропологических показателей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы)  

Таблица 1 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 
Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 

3-5 лет. В период с 6 до 7 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию 

и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 7 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
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мужские качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

   В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

   В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Речевое развитие 

 

   Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное 

развитие. 

 

   В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 6-7 

лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
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деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

   В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью.  

   В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 

плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с 

общим недоразвитием речи (подготовительная группа, 6 – 7 лет). 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности, что 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение 

ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
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развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 
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Ребёнок 6 - 7 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Они начинают включать качества, которыми дошкольник хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия 

становятся разнообразными. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Улучшается устойчивость памяти. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 6-7 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Воображение 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 

и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
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Круг чтения ребёнка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 6 - 7 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. В 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Рабочая программа подготовительной группы 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.  

Ребенок 6-7 лет должен:  

- Использовать специфические и культурно – фиксированные предметные 

действия, знать названия и назначения бытовых предметов, уметь ими 

пользоваться.  

- Владеть всеми навыками самообслуживания, стремиться быть полностью 

самостоятельным в бытовом и игровом поведении  

- Владеть активной речью, включенной в общение, обращаться с вопросами и 

просьбами.  

- Понимать речь взрослых и их требования.  

- Проявлять интерес к сверстникам  

 - Проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, 

эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства.  
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- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений.  

- Проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании 

и др.  

- Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе.  

1.2.2.Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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1.3. Сроки реализации рабочей программы 
Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель)  

Режим работы коррекционной подготовительной группы - пятидневный, с 

7.30 до 17.30, с 10-часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни – 

суббота, воскресенье.  

 

II. Содержательный  раздел 

   
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования 

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

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.
1
 

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. 

 

2.1.1.Формы  работы  с детьми по 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 игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
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воспитателей наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

4. 

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, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5. Развитие трудовой деятельности 

5.1. 

Самообслуживание 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 
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взрослых,    досуг 

5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5.3.  Труд  в природе Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5.4. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение ,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 

2.1.2. Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Таблица 3 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Чтение  

 Досуг  

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

2.1.3.Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 4 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1.Развитие 

свободного 

общения  

со взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки,  

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Дид/игры, настольно-

печатные игры. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

.Называние, 

повторение, 

слушание. 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке;  

Чтение. Беседа. 

Рассказывание 

- Разучива стихов - ий 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Д/игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

 

2.1.4. 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  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 
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искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации. Игра на 

шумовых, 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

д/ игры 

 

 

2.1.5 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. 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

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. 
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Таблица 7 

Образовательная 

область 

Форма работы 

Физическое развитие Методы физического развития: 
 Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция; 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные) для игры, 

возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое 

замещение предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщённости; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

Методы и способы трудового воспитания детей 

 формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  
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- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

 создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное  искусство.  

Познавательное 

развитие 

Формы организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром: 

- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, 
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беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные: рассказ; беседа; чтение.  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления;  

- коллективная непосредственно образовательная деятельность 

при условии свободы участия в нем;  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

Способы познавательного развития: проекты; загадки; 

коллекционирование; проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

прогулка; развивающая предметно-пространственная среда; 

непосредственно-образовательная деятельность; эксперимент; 

наглядное моделирование. 

Речевое развитие Методы развития речи 

1. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры).  

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
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- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития: диалог и монолог. 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы музыкального развития: 

-наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Формы музыкального развития: 

- фронтальная музыкальная образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная 

деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 
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2.2.1.Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей).  

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. 

Подготовительная группа: 
Приоритетная сфера инициативы – познавательный интерес, экспериментирование.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
Поощрять желание ребенка строить собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей. 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Таблица 8 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Направления работы 

 
Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности 

 

Организация вариативной предметно-

развивающей среды: оборудование различных 

площадок по выбору детей: мастерских, 
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лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, 

художественных студий; сменяемость 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и 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 

художественными 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, 



28 

 

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 8пространство (как 

на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и 

обеспечивает достаточно места для 

двигательной активности. 

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. 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества.  

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников является создание содружества «родители – 

дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг 

на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Формы работы с родителями:  

- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые);  

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;  

совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;   

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов.  

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком.  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:  

 

Таблица 9 

Работа с родителями 

Направление Используемые 

формы и методы работы 

1. Информационно-аналитическое 

направление.  

Это направление включает в себя выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. 

Анкетирование, социологические 

опросы, беседы. 

2. Познавательное направление.  

Познавательное направление – это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

Общие и групповые родительские 

собрания, консультации, занятия с 

участием родителей, выставки 
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дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель - логопед, инструктор по физической 

культуре, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

детских работ, изготовленных вместе 

с родителями, Дни открытых дверей, 

родительский клуб «Семейная 

Академия», участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, досугов, совместное 

создание развивающей предметно-

пространственной среды, работа с 

родительским комитетом группы, 

беседы с детьми и родителями, 

тренинги. 

3. Наглядно-информационное направление.  

Наглядно-информационное направление - это 

ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей. 

родительские уголки, выпуск газеты, 

информационные проспекты для 

родителей, дни открытых дверей, 

родительский клуб «Семейная 

Академия», семейный и групповые 

альбомы («Наша дружная семейка», 

«Наша жизнь день за днем»), папки-

передвижки, фотомонтажи «Из 

жизни группы», фотовыставки «Моя 

бабушка – лучше всех», «Мама и я - 

счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я – дружная семья», «Мой папа 

– самый, самый, самый…» и т.д., 

эмоциональный уголок «Я сегодня 

вот такой», «Здравствуйте, я 

пришел», копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление.  

Досуговое направление используется для 

установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то 

есть приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. 

Спортивные мероприятия, 

тематические утренники, совместные 

экскурсии на природу, культпоходы 

и др. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (для коррекционных групп).  

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 

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. 

 

2.3.1. 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). 
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2.3.2. 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 

образовательной программы ДО и программой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

– 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

 

Методы и средства обучения в коррекционной работе           Таблица 10 

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 

 

2.3.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

  

 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 проводятся в 

неделю коррекционно-развивающие подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия продолжительностью 30 минут,  индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями, что не превышает допустимой нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 

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.  

 



33 

 

2.3.4. 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. Под Вологдой расположен 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области; 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских 

усадеб; 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-

Прилуцкого, Кирилло-Белозерского и других монастырей; 

 - сохранившимися памятниками деревянного зодчества;  

- 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).  

Целью внедрения в образовательный процесс  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. 



34 

 

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 11 

Реализация регионального компонента 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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;  

-  с правилами пожарной безопасности;  

-  с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- с оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- с материально-техническим обеспечением программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста в  Учреждении созданы необходимые условия: развивающая 

предметно-пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и 

требованиями программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный 

залы, изостудия.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  и 

воспитания 

   Обеспеченность методическими материалами
2
 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. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.3.1. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» 12-ти часовой: с 7.00 до 

19.00 часов в рамках пятидневной рабочей недели.   

Режим дня подготовительной группы
3
 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 

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

 
Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(организованная образовательная деятельность - ООД) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

 
Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки  

в день  

Продолжител-ть 

ООД  

Количество 

образовательных 

занятий  

в день  

Количество 

образовательных 

занятий  

в неделю  

Перерывы между 

ООД  

  45 мин.  Не более  

30 мин.  

3 - 4 17 не менее  

10 мин.  

3.3.2. Учебный план реализации рабочей программы 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Планирование образовательной деятельности определено учебным планом. 

 

3.3.3. Планирование  ООД в подготовительной группе при работе по 

пятидневной неделе 
 

Таблица 12 
Базовый вид деятельности Периодичность  

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз 

в неделю 

ФЭМП 1 раз 

в неделю 

Рисование 2 раза 
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 в неделю 

Лепка / аппликация 1раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

 3.3.4. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (с учетом деятельностного подхода) 

                                                                                                           Таблица 13 

 Утро Вечер 
Понедельник Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, беседа по теме 

Индивидуальная деятельность: 

словарная работа, игры по развитию 

речи 

Совместная деятельность: 

гимнастика после сна, сюжетно – 

ролевые игры 

Индивидуальная деятельность: 

работа по заданию логопеда 

Вторник Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, работа в уголке 

природы, работа по 

конструированию 

Индивидуальная деятельность: 

настольные игры по математике, 

работа по рисованию 

Совместная деятельность: 

гимнастика после сна, сюжетно – 

ролевые игры 

Индивидуальная деятельность: 

работа по заданию логопеда 

Среда Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, работа в книжном уголке 

Индивидуальная деятельность: игры 

по развитию мелкой моторики, 

работа по математике 

Совместная деятельность: 

гимнастика после сна, 

строительные игры 

Индивидуальная деятельность: 

работа по заданию логопеда 

Четверг Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, беседы о здоровье и 

нравственном поведении 

Индивидуальная деятельность: 

работа по конструированию, 

музыкально – дидактические игры 

Совместная деятельность: 

гимнастика после сна, 

коррекционное занятие 

Индивидуальная деятельность: 

работа по заданию логопеда 

Пятница Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, игры в физкультурном 

уголке, хороводные игры 

Индивидуальная деятельность: 

работа по плоскостопию, игры по 

Совместная деятельность: 

гимнастика после сна, 

театрализованная деятельность, 

развлечения, хозяйственно – 

бытовой труд 
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развитию мелкой моторике Индивидуальная деятельность: 

работа по заданию логопеда 

3.3.5. Режим двигательной активности в подготовительной группе 

Таблица 14 

№ Формы работы 
понедель-

ник 
вторник среда четверг пятница 

Всего за 

неделю 

1. 
Утренняя 

гимнастика 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

2. 
Подвижные игры во 

время утреннего 

приёма 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

3. 
Физкультурное 

занятие 
  30 мин   30 мин  30 мин 

1 час. 30 

мин. 

4. 
Артикуляционная 

пальчиковая 

гимнастики 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 25 мин. 

6. Физкультминутки 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

7. 
Организованные 

подвижные игры на 

утренней прогулке 

20  мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 1 ч.40 мин. 

8. Бодрящая гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

10. 
Хороводные игры, 

игровые упражнения 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

11. 
Инд. работа по 

развитию движений 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 1ч. 15 мин. 

12. 
Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 1 ч.40 мин. 

13. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

2 час 2 час. 2 час. 2 час. 2 час. 10 час. 

  ИТОГО: 3.50 4.20 3.50 4.20 4.20 
20 ч.40 

мин. 

3.4. 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;  
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- 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 

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
4
. 

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.  

                                                           
4План групповых развлечений. Приложение 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда
5
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 15 

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);  

- 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 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей  

 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, 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)  

                                                           
5
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
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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  
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   Циклограмма воспитательно-образовательного процесса на неделю. 

День 

недели 

Утро Вечер 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

2. Самостоятельная деятельность 

детей: 

- труд в уголке природы,   

- дидактические игры по экологии. 

1. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

2. Беседы по темам. 

3. Чтение художественной 

литературы. 

4. Самостоятельная деятельность 

детей: настольно – печатные игры 

на закрепление знаний. 

В
то

р
н

и
к

 

1. Индивидуальная работа по 

развитию музыкальных 

способностей. 

2. Самостоятельная деятельность 

детей: игры и игровые упражнения 

в спортивном уголке. 

3. Дежурство детей по столовой. 

1. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей в уголке творчества; 

- сюжетно-ролевая игра. 

С
р

ед
а 

1. Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Самостоятельная деятельность: 

- игры строителем, 

конструкторами; 

- дидактические игры на развитие 

психических процессов. 

1. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности. 

2. Игры и упражнения на развитие 

эмоций. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей:  

- игры и упражнения по развитию 

мелкой моторики; 

- игры в музыкальном уголке/ 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная работа: 

- по физической культуре; 

- по профилактике осанки, 

плоскостопия. 

2. Самостоятельная деятельность 

детей в уголке книги; 

- дидактические игры по развитию 

речи. 

1. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Хозяйственно-бытовой труд. 

4. Самостоятельная сюжетно-

ролевая игра. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Индивидуальная работа по 

развитию психических процессов. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3.. Самостоятельная деятельность: 

- игры детей с водой, песком; - 

игры-забавы; 

- игры 

экспериментирования. 

 1. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

2. Развлечение. 

3. Самостоятельная деятельность 

по интересам. 
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Перспективный план развлечений на 2019 – 2020 учебный год. 

М
ес

я
ц

  

Дата 

проведения 

 

Название развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

03.09.18. Музыкальное развлечение «Встреча друзей». 

14.09.18.  Театр «Теремок» - «Дюймовочка». 

21.09.18. Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

28.09.18. Развлечение на тему «Мы дорогу переходим». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

     05.10.18. Драматизация сказки «Большая морковка». 

12.10.18. Театр – студия «Небылица» - «Принц с ослиными ушами». 

19.10.18. Физкультурный досуг «Мы со спортом дружим». 

26.10.18. Праздник «Осенний сундучок». 

Н
о

я
б

р
ь

 

02.11.18. «Собачка Соня» - театр-студия «Небылицы». 

09.11.18. Физкультурный досуг «Веселые старты». 

16.11.18. Планетарий. 

23.11.18. Музыкальное развлечение «Мама, милая моя». 

30.11.18 Развлечение «Что нам осень принесла?». 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

07.12.18. Тематическое развлечение «Здравствуй, зимушка – зима». 

14.12.18. Спортивное развлечение «Мы дружные, мы ловкие». 

21.12.18. Тематическое развлечение «Мы читаем народные сказки». 

25.12.18. Театральное представление «»Здравствуй, праздник, Новый 

год» - «Изумрудный город». 

Я
н

в
а

р
ь

 11.01.19. Тематическое развлечение «Безопасность дома». 

18.01.19. «Кошкин дом» - «Изумрудный город» 

25.01.19. Зимний спортивный праздник. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 01.02.19. «Встреча с Карлсоном» - филармония. 

08.02.19. Тематическое развлечение «Что такое хорошо, что такое 

плохо?». 
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15.02.19. Студия «Сонет». 

22.02.19. Спортивно-музыкальное развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества            «А ну-ка, мальчики!». 

М
а
р

т
 

01.03.19. Планетарий. 

07.03.19. Музыкальное развлечение «8 Марта – мамин день». 

15.03.19. «Времена года» - филармония. 

22.03.19. Спортивное развлечение «Праздник подвижной игры». 

29.03.19. Масленица. 

А
п

р
ел

ь
 

05.04.19. Тематическое развлечение «Весна - красна». 

12.04.19. Театр студия «Небылицы» - «Вязаные сказки». 

19.04.19. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 

 26.04.19. «О многих шестиногих» - «Изумрудный город» 

М
а

й
 

10.05.19. Музыкально-тематическое развлечение «День Победы». 

17.05.19. «Теремок». 

24.05.19. Спортивные эстафеты «Сильные, ловкие, смелые». 

31.05.19. Развлечение, посвященное Дню защиты детей. 
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                    Учебно-методическое обеспечение программы: 

- Л.Н.Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4 – 7 лет» - ТЦ 

«Сфера», 2008  

-  Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР» - Санкт – Петербург «Детство - Пресс», 2001  

-  Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 

лет» - Волгоград 2010 

-  Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» - Издательство «Мозайка- 

Синтез», Москва 2014  

- Н.Г. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях» -

Издательство «ТЦ Сфера», 2015  

-  Ю.А. Кириллова «Физические упражнения и подвижные игры на свежем воздухе 

для детей логопедической группы с ОНР» - Издательство «Детство - Пресс», Санкт 

– Петербург 2005  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» - Издательство «Мозайка  - 

Синтез», Москва 2016 

- Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная 

группа» - Издательство «Мозайка-Синтез», Москва, 2016г. 

 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в дестком саду, подготовительная 

группа» - Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2016г. 

 

- Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, подготовительная группа» - Издательство «Мозайка-Синтез», 

Москва, 2017г. 

 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - Издательство «Мозайка-Синтез», 

Москва, 2016г. 

 

- И.А. Пономарева, И.А. Позина «Формирование элементарных математических 

предствлений» - Издательство «Мозайка-Синтез», Москва, 2016г. 

 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» - Издательство 

«Мозайка-Синтез», Москва, 2013г. 

. 

-О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - 

Издательство «Мозайка-Синтез», Москва, 2016г. 

 

-  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» - Издательство 

«Мозайка-Синтез», Москва, 2016г. 
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- «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» (подготовительная группа) под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой - Издательство «Мозайка-Синтез», Москва, 2016г. 

-  О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет» - 

Творческий центр «Сфера», Москва 2010г. 

- И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в д/с» - Издательство ТЦ «Сфера», 2008г. 
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Социальный паспорт группы: 

 

Социальный статус семьи: 

 

Полные семьи – 13; неполные семьи – 4; многодетные – 1  

  

Количество детей: 

 

Один – 9; два – 8; шесть - 1  

 

Жилищные условия: 

 

Собственное жилье – 16; не имеющие собственного жилья – 2 

 

Образование: 

 

Высшее – 12; среднее - специальное – 19 

 

Профессиональный статус: 

 

Рабочие – 13; служащие – 11; предприниматели – 2; домохозяйка – 3; 

безработные - 3 

 


