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 Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Данная рабочая программа (РП) составлена для работы с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР(ОНР) 
Основанием для разработки РП является адаптированная основная образовательная программа 
МБДОУ № 12. 
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 5 до 6 лет, 
и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
возможностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Данная программа направлена на решение следующих задач: 
− формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 
− сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни 
человека; 
− равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 
− равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учѐтом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
− формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 
которой ребѐнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты вне 
семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 
− развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка; 
− преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы планирования 
образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни 

 
РП основывается на следующих научно обоснованных подходах: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
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- 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 
непосредственно 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; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 
1.1.3. Значимые характеристики 

 
Возрастные особенности психического развития детей старшей логопедической группы (пять-шесть лет): 

дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически 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. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 
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адаптированной основной образовательной программы устанавливаются в виде целевых 
ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста, которые конкретизированы с учетом 
возрастных возможностей детей в целевом разделе Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К шести годам: 

- ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах 

элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени; 
В старшей группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-

действенных представлений, их систематизации и обобщению, готовить детей к школе; 
-самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляют из множества отдельные его части (часть предметов); 
-устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят 

части целого множества и целое по известным частям; 
- считает до 10 (количественный, порядковый счет в пределах 10); 
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 

10); 
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 
-различает величины: длину (ширину, высоту), способы их измерения; 
-  измеряет длину предметов с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 
- Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его часть. 
- воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному результату; 

составляют из малых форм большие; 
- сравнивают предметы по форме; 
- узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира; 
-ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначают взаимное расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми 

обозначениями. 
- определяет временные отношения (день - неделя); 
-имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
 -выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 
- знает герб, флаг, гимн России; 
 - называет главный город страны; 
  -имеет представление о родном крае, его достопримечательностях; 
  -имеет представление о школе, библиотеке; 
 -знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые); 
-знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений; 
 -знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
 -устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
−не подлежат непосредственной оценке; 
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−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 
Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 
Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей и их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 
августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования. Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия 
детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность. Содержание 
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образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие 
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения МБДОУ№ 12. 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения  – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие 
в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 
социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 
с уровнем развития. 
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 
улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок в возрасте 6 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
взаимосвязи «если… то…». 
В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 
присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
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оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 
относительно наблюдаемых явлений, событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 
при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 
поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 
интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 
игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме. 
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 
начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 
у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 
изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием. 
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 
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в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 
процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 
при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 
знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 
т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 
в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 
Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- следственные 
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
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открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе 
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса  к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа  относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно- эстетической 
информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
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материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 
в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 
теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
двигательной активности. 
. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
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ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, 
создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте), и включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются МБДОУ с положениями действующего 
СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
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особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 



1  

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная 
и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
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преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: 

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

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
-  постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
-  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
-  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 
как он действовал в аналогичном случае; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 
детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается   следующих   правил.   Не   нужно   при   первых   же 
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затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 
и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 
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чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 
космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 
объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 
маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
✓ Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

✓ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

✓ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности. 

✓ Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности. 

✓ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 
свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

В старшей группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику 
результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - 
предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть тесты «Какие  

мы родители?», «Понимаем  ли мы своих 
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детей». В ходе совместных с воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов 
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 
качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. 
Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы 
готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка». 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка.  

Педагогическая поддержка 
В данный период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что 

общее интеллектуальное развитие ребенка тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», 

в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 
родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 
вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс и как 
его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый смышленый». Организованные 
педагогом практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, 

играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», 
«Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву 
«а». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной 

для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития 
будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 
«Учимся, играя». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, 

любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты 
помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 
интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество. 
 

Педагогическое образование родителей 
 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 
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детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 
рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

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

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 
спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 
«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 
«Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 
инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 
детско-родительских проектов на темы «Добрые ладошки», «День добрых дел», 
«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия» и другие. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 
детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 
музыкальной. Выставки детско-родительского творчества. 

 
            2.5.Описание вариативных форм, методов и средств 

Вариативные формы реализации Программы 
Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 
неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит 
«сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 
ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 
соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 
экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 
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образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют 
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 

Игра это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 
формой реализации ООПДО, успешно используется при организации двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и 
игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 
первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 
роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют 
исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 
между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 
интеллектуального развития ребенка. Подвижные игры классифицируются по разным 
параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, 
большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по 
содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 
правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 
разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании 
и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка 
связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 
(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 
изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 
ООПДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной 
игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 
режиссёрские. 

В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 
драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 
ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 
спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 
одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их 
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 
комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 
театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, 
кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 
дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольно-
печатным, компьютерным. 
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Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические 
циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого- 
педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически 
целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 
приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 
развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе 
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 
систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 
(содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 
очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, 
лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития 
продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги 
могут использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 
образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 
эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 
приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 
Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 
продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно - 
исследовательскую, трудовую деятельность. 

К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 
детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо- 
доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место 
воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению 
общей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в МБДОУ 
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 
которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 
Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 
или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 
активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 
образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 
художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого- 
педагогическая литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 
морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 
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ситуационные задачи и др. 
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма 
познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 
и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в 
дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 
групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 
программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-
тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 
областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 
праздникам с детьми 7 лет (создание коллекций 
«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 
детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 
Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 
поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 
исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 
практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 
воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от 
практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 
и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 
социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 
социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность 
становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод 

проектов включает в себя несколько этапов, и только при их соблюдении можно говорить о том, 

что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 
деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. Приведем в 
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качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы 
здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 
здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», «Книга 
полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как 
закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 
своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно- 
развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Викторина - 
игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо общей темой. Конкурсы 
представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 
выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в 
поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки 
и уголки и т.п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей - 
это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 
сохранять естественность, детскую непосредственность. 
Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 
дошкольного образования. 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 
взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 
определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 
деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 
технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 
конкретной ситуации свой, субъективный выбор. Особого внимания в целях реализации РП 

заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 
классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационно-
рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 
Название метода и его 
краткая характеристика 

Особенности деятельности 
взрослого 

Особенности деятельности 
ребёнка 

Информационно- 
рецептивный метод — 
экономный путь передачи 
информации 

Предъявление 
информации, организация 
действий ребёнка с 
объектом изучения 

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание, 
запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о 
свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 
рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 
Репродуктивный метод Создание условий для Актуализация 
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основан на многократном 
повторении ребёнком 
информации или способа 
деятельности 

воспроизведения 
представлений и способов 
деятельности, руководство 
их выполнением 

представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по 
образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 
беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 
с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 
Проблемный метод (метод 
проблемного изложения) - 
педагог ставит проблему и 
показывает путь её решения 

Постановка проблемы и 
раскрытие пути её решения 
в процессе организации 
опытов, наблюдений в 
природе и др. 

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание 
представлений и проблемы, 
мысленное прогнозирование 
способов решения, 
запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 
наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением 
и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 
изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 
Эвристический  метод 
(частично-поисковый) - 
проблемная задача делится 
на части - проблемы, в 
решении которых 
принимают участие дети 
(применение представлений 
в новых условиях) 

Постановка   проблем, 
предъявление заданий для 
выполнения  отдельных 
этапов решения проблем, 
планирование    шагов 
решения, руководство 
деятельностью детей 

Восприятие и 
осмысление задания, 
актуализация 
представлений, 
самостоятельное 
решение части задачи, 
запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера 
(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 
которых информация является продуктом 

 

Средства реализации РП 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации РП - совокупность 

материальных и идеальных объектов. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
-  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
-  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
-  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

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

-  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 
Методы и средства развития детей в процессе коммуникации 

Психическое развитие ребенка дошкольного возраста отличается чрезвычайным 
разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного детства происходят изменения в 
развитии личности, в общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская 
деятельность. Выделение наиболее существенных характеристик подобных изменений, 
интегрирующих все остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются 
основными единицами, определяющими ключевые направления психического развития 
ребенка. 

В качестве одной из таких единиц рассматривается развитие способностей как основной 
образовательной цели технологии программы. Технология направлена на развитие способностей 

у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации 
с взрослыми и детьми. 

Основное внимание в Программе переносится с содержания обучения на его средства. 
Для развития способностей важны не столько сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни 
были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются 
детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: 
с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что 
особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а 
с другой стороны, и это главное, - развивают общие способности. 

Задача, стоящая перед педагогами МБДОУ, заключается в том, чтобы специально 
создавать образовательные ситуации и использовать ситуации естественной жизни детей, 
которые в максимальной степени развивают их общие способности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 
условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, 
дети сначала выполняют новые для них действия вместе со взрослыми, затем с другими детьми 
и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным типам 
задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению   к 
окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: познавательные, 
коммуникативные и регуляторные. 

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие, 
познавательные, в свою очередь - на сенсорные и интеллектуальные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия 
тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира или свойств 
собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач происходит при 
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помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. 
Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей 
функции. 

Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения задач по 
созданию образов воображения. Простейший из таких образов создается, например, благодаря 
опредмечиванию элементарного графического изображения (крут - яблоко, шарик, мяч). В 
дальнейшем - это создание детализированных образов, образов, включенных в сюжет, образов- 
композиций, в которых предложенный для дорисовывания образец является второстепенной 
деталью. 

Творческие способности проявляются в самостоятельном опробовании нового 
материала, в совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов 
действия, но самое главное - в формировании замыслов и их реализации. Имеются задачи, 
направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и 
реализовыватъ собственные замыслы. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств предлагаются 
ребенку в контексте специфических дошкольных видов деятельности, в основном в игровой 
форме. В игровой форме, в форме общения с взрослыми и сверстниками происходит и 
"проживание" ребенком определенных ситуаций, соединение его эмоционального и 
познавательного опыта. 

Наряду с этим развивается и собственно познавательная деятельность ребенка - от 
детского экспериментирования до перехода к решению познавательных задач и головоломок вне 
игровой формы. 

Коммуникативные способности рассматриваются как играющие ведущую роль в 
социальном развитии ребенка-дошкольника. 

Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации общения, 
понимать состояние других людей и свое состояние, возникающее в таких ситуациях, адекватно 

выстраивать на основе этого свое поведение, владеть способами выражения своего отношения к 

взрослым и к сверстникам. 
Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах социальной 

жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей договориться, соблюдать 
элементарные правила поведения по отношению друг к другу происходит в процессе игры, 
общения, взаимодействия детей в продуктивной деятельности. 

Образовательные ситуации построены таким образом, что в них предусматривается 
сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала, функций и отдельных 
действий. 

Результатом развития коммуникативных способностей станет "социализация" как 
овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным нормам, 
быть принятым в обществе. 

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения различных 
заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач: принятии, 

удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных (познавательных или 

творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию. 
Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с различными 

задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать ориентироваться на эти задачи 
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и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения. 
Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий их 

предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям выполнять 
действия в соответствии с задачами. 

Развитие регуляторных способностей достигается благодаря образовательной работе по 
всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, ориентированной на развитие детей, 
сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие. В то же время, образовательная 
работа по направлению «Социально-коммуникативное развитие» ставит своей целью регуляцию 
поведения детей и предполагает в результате развитие регуляторных способностей. 

Таким образом, технология направлена на развитие общих способностей дошкольников: 
умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации 

задач разных образовательных областей. 
В тоже время полноценное психическое развитие невозможно без обеспечения самой 

жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего физического развития, зависящих от 
особенностей культуры, конкретных условий жизни ребенка. 

С этой целью образовательная область «Физическое развитие» Программы предполагает 

решение таких задач как формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 
освоение знаний о необходимости и важности выполнения режима, о рациональном питании, 

понимание значения двигательной активности, навыков контроля за условиями, 

представляющими опасность, основы развития у ребенка ответственности за себя и т.д. 
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание уделяется 

развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его 
собственных предпочтений. 

 
2.6.Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 
образовательного процесса 

 
Задачи: 
1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных 
ценностей на деятельностной основе; 
2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного и 
бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание. 
3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 
4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 
5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 
6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ 

 
 
В рамках деятельности опорной площадки по обучению дошкольников основам финансовой 

грамотности, в детском саду реализуется программа «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Цель программы: помочь детям 5-6 лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности. 
Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
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✓ понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 
людей); 

✓ уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
✓ осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
✓ признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 
отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 
поддержки и т. п.); 

✓ рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 
реализации; 

✓ применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 
содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 
ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 
привычки в быту». 
Планируемы результаты: 
Дети адекватно употребляют в играх, 
занятиях, общении со сверстниками 
и взрослыми знакомые экономические 
понятия (в соответствии 
с используемой Программой); 

Бережно, рационально, экономно 
используют расходные материалы для игр 
и занятий (бумагу, карандаши, краски, 
материю и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Знают и называют разные места 
и учреждения торговли: рынок, 
магазин, ярмарка, супермаркет, 
интернет-магазин; 

Следуют правилу: ничего не выбрасывай 
зря, если можно продлить жизнь вещи, 
лучше отдай, подари, порадуй другого, 
если она тебе не нужна 

Знают российские деньги, некоторые 
названия валют ближнего и дальнего 
зарубежья; 

С удовольствием делают подарки другим 
и испытывают от этого радость 

Понимают суть процесса обмена 
валюты (например, в путешествии); 

Проявляют интерес к экономической 
деятельности взрослых (кем работают 
родители, как ведут хозяйство и т. д.) 

Знают несколько современных 
профессий, содержание 
их деятельности (например, 
предприниматель, фермер, 
программист, модельер и др.); 

Замечают и ценят заботу о себе, радуются 
новым покупкам 

Знают и называют разные виды 
рекламы, ее назначение, способы 
воздействия; 

Объясняют различие понятий 
благополучия, счастья и достатка 

Адекватно ведут себя в окружающем 
предметном, вещном мире, 
в природном окружении 

Проявляют сочувствие к другим в 
сложных ситуациях, с удовольствием 
помогают взрослым, объясняют 
необходимость оказания помощи другим 
людям 

В случаях поломки, порчи вещей, 
игрушек, игр проявляют заботу, 
пытаются исправить свою 
или чужую оплошность; 

Переживают случаи порчи, ломки вещей, 
игрушек 

Любят трудиться, делать полезные 
предметы для себя и радовать других; 

Сочувствуют и проявляют жалость к 
слабым, больным, пожилым людям, ко 
всем живым существам, бережно 
относятся к природе 
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Коррекционная работа в ДОУ. 
 
В логопедической  группе коррекционное направление работы является приоритетным. 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. Ее 
цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности, включающей 
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 
условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка. 

Задачи: развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, 
а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения, сохранение 
и укрепление здоровья; коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей; создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 
как для детей с особенностями развития, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; формирование у детей 
общей культуры, умения взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе коррекционно- 
педагогического сопровождения; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка. 

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. 
Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-педагогического 
консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной стороны, и 
установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется 
многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного процесса. 

Благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 
коллектива и семей воспитанников обеспечивается выполнение коррекционных, развивающих 
и воспитательных задач. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом, а также все специалисты и родители воспитанников под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с особенностями развития и заключений психолого-медико- педагогической 
комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 
предполагает: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями развития 
специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом- 
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психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. В группах компенсирующей направленности 
реализуются две программы для детей с недоразвитием речи на базе основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Веракса Н.Е., Комарова Т. С., 
Васильева М. А. и «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., 
образовательная область «Речевое развитие». Общий объем образовательной программы для 
детей с особенностями развития рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной и др.); образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
развития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 
✓ Учитель-логопед помогает воспитателям и специалистам выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ТНР(ОНР) и этапа коррекционной работы. 

✓ Педагог-психолог под руководством учителя-логопеда руководит работой по 
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоциональноволевой сферы; 

✓ Музыкальный руководитель под руководством учителя-логопеда осуществляет 
подготовку занятий логопедической ритмикой; 

✓ Инструктор по физической культуре под руководством учителя-логопеда 
осуществляет работу по физическому развитию дошкольников; 

✓ Воспитатели под руководством учителя-логопеда работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 
об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира; 

✓ Преподаватели художественно-эстетического цикла: работают над развитием 
мелкой моторики рук, способствующей выполнению точных, конкретных 
скоординированных движений детей, развитию мышления, воображения, 
пространственного восприятия, фантазии; обучают самомассажу пальчиков, кистей 
рук; мотивируют познавательную активность. 

✓ Родители под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- 
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 
с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
преподаватели х\э цикла осуществляют все мероприятия, занимаются физическим, социально- 
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Направления работы учителя-логопеда 
− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста (ОНР, 

ФФН). 
− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
− Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, воспитанников (лиц их 

замещающих). 
− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 
 

Содержание работы учителя-логопеда: 
− формирование полноценных произносительных навыков развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 

в предложении; 
− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи; 
− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем; 

− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 
Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников 
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и 
скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 
развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, 
чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии 
формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 
пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в 
равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его 
развитие: медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, семья: 
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 
деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 
имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 
слаженном взаимодействии между собой. 
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 
пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть 
этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 
осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 
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3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были 
вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть этого 
инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, необходимые 
взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и 
практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в 
том числе речевого развития). 
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего 
пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от простого 
к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся 
залогом успеха всей коррекционной работы. 

 
Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного воздействия на речевое                

развитие дошкольников. 
 

Организационными формами работы в рамках деятельности группы профилактики и коррекции 
речевых нарушений являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные 
занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 
коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 
учителем-логопедом  ДОУ. 
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между 
специалистами, работающими с детьми-логопатами. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей - 

логопатов 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей 
групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в следующих 
направлениях: 
1) коррекционно-воспитательное; 
2) общеобразовательное. 
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а 
также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. Кроме того, 
воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными 
приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 
У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети 
испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические 
ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 
характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 
мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая 
работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 
задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 
всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 
формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 
воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя 
и логопеда в МБДОУ осуществляется следующим образом: 
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе МБДОУ происходит 
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разделение функций логопеда и воспитателя. 
Функции логопеда: 
Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; 
определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 
каждым ребенком. 
Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа 
над просодической стороной речи. 
Коррекция звукопроизношения. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 
Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
Формирование послогового чтения.  
Отработка новых лексико-грамматических категорий. Обучение связной речи. 
Предупреждение нарушений письма и чтения. 
Развитие психических функций. 

 
Функции воспитателя: 
Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 
процессе всех режимных моментов. 
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 
детей в процессе всех режимных моментов. 
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 
детей. 
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 
художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания). 
Закрепление навыков чтения. 
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком. 
Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 
упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя 
1. Работа над дыханием и голосом. 
2. Пальчиковая гимнастика(работа над мелкой моторикой). 
3. Коррегирующая минигимнастика для   профилактики нарушений осанки и стопы: 
выполняется ежедневно после сна. 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий детьми, имеющих 
речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 
речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 
активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств 
обучения; 

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих 

силах; 
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 
выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления детей 
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ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.; 
7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 
 

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти 

занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка детей). 
Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 
звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка) и 
закреплению полученных навыков свободной от заикания речи. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных ях, 
предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки пользования 
самостоятельной речью. 
Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно- 

логопедические задачи: 
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной 

регуляции); 
3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 
4) обучение детей элементам логопедической ритмики; 
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов. 
На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные 
задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 
звукопроизношения и т.п. 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную логопедом 
специально для каждого ребенка, которая, обычно, включает: 

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 
2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 
3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними; 
4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 
5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои 
занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы. 
На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты каждому ребенку 

предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее время исправляют у 

логопеда. 
Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы 

или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог 
предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 
становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 
логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может 
ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым 
у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление 
неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. 

Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых проблемах 
каждого ребенка. Но у него не всегда есть возможность отследить те моменты, которые могут 
помешать в работе над правильным закреплением речевого материала. 

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю работать с 
готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции 
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методическую и детскую художественную литературу и речевой материал. 
Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому 

дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 
ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 
спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. Логопед 

и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи опущены. 
Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 

задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается не только 
отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 
коррекционно-логопедическая работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного 
аппарата (особенно это важно для детей с дизартрическим компонентом). 

Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-грамматические задания направлены на 
повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-логопедических занятиях. Это дает 
возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их преодолении. 
В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в дидактическую игру, а в 
игру, которая соответствует лексической логопедической теме (лото «Зоопарк», игра «Подбери 
пару» - антонимы). 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 
детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-тематический план 
коррекционно-логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при 

изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты 
и овощи», «Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме 
«Осень», а темы «Зимующие птицы» и «Дикие животные зимой» - в теме «Зима». Либо они 
согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей 

теме. Например, тема «Моя семья» закрепляется при изучении темы «Мой дом», а на занятиях 

по теме «Одежда» закрепляются знания по теме «Мебель». Подобным образом согласуются 
темы «Транспорт» и «Животные жарких стран», «Библиотека» и «Сказки» и др. 

К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, определяет 
коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. Отработанные 
логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые навыки закрепляются 
воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных моментах, поскольку 
воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, спальне, игровом 
уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет возможность многократно повторять 
наработанный логопедом речевой материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без 
чего нельзя ввести их в самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 
ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и 
описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх- 
инсценировках «Я сказочник», «Ты спроси, а я расскажу», «Я загадаю, а вы угадайте». 
Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим 
нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 
Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время режимных моментов, 
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, 
в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 
предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 
закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на коррекционно- 
логопедических занятиях. В течение дня воспитатель организует в группе такие режимные 
моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или 

развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы 

и индивидуальных речевых возможностей ребенка). Утренние и вечерние прогулки укрепляют 
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физическое состояние детей, обеспечивают полноценный сон. Правильная организация детского 
коллектива, четкое проведение режимных моментов оказывают положительное воздействие на 

физическое и психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. Умение 

правильно подойти к каждому конкретному ребенку, учитывая его индивидуальные 
психологические особенности, педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон - 
именно эти качества необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми нарушениями. 
 
 
Лингвистический материал для речевой зоны 

1. Зеркала 
 
Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 
3. Сюжетные картинки для работы над фразой. 
4. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 
5. Пособия для развития зрительной памяти. 
6. Пособия для развития фонематического слуха 

 
 

Единый логопедический режим в ДОУ и требования к нему 
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, 

доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо постоянно одобрять ребенка, 
поощрять правильную речь. 

Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим разнообразными 
нарушениями речи. Создание в ДОУ благоприятной внешней среды, спокойный эмоциональный 
фон, уважение, доверительное отношение. 

2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники ДОУ и 
родители имеют обязанность - постоянно требовать от детей соблюдения речевого дыхания и 
правильного произношения. 

3. Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия 
а) должны знать схему нормального развития речи ребенка и оформить памятку для 

родителей; 
б) должны иметь речевой профиль детей - логопатов, знать их логопедическое 

заключение и состояние речевого развития. 
в) должны вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры речи и 

развитию всех других сторон речи. 
б) должны вести с нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед 

зеркалом, выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям и альбомам, вести тетради 
для занятий. 

4. Родители детей с нарушениями речи 
а) должны уделять серьезное внимание речи ребенка, стимулировать правильную речь 

ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать педагогам о событиях в жизни 
ребенка в саду и семье. 

б) должны систематически выполнять задания логопеда по закреплению поставленных 
звуков словаря по темам, закреплению навыков грамматического строя речи, связной речи. 
Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением ребенка. 

 
Требования речевого режима для детей, имеющих ФФН и ОНР 

Воспитатель не должен: 
1. Торопить ребенка с ответом. 
2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать 

ребенку образец правильной речи. 
3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не 
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поставленными у него звуками. 
4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 

произносить. 
5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать у них 
критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать 
от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерни 
приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 
развитии. Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации 
Календарное планирование осуществляется на основе пособий ФГОС Примерное перспективно-
тематическое планирование на основе программ «От рождения до школы». Веракса Н.Е., Комарова 

Т. С., Васильева М. А. и Адаптированной примерной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Под редакцией проф. Л.В. Лопатиной 
образовательная область «Речевое развитие», Рабочей программы воспитателя, ежедневное 
планирование, подготовительная группа ФГОС Веракса Н.3. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 
 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 
разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 5 до6 лет в группе 
обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 
возраста включает: 

-  игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 
образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 
мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.); 
-  центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте); 
- центр театра (различные вида театра и т.д.); 
-  центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 
-  центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 
- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
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-  центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 
изобразительного творчества дошкольников); 

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
-  центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т.д.); 
-  центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке 

одежды, стирке и т.д.). 
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры: 
-  натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 
- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов); 
-  плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 
(графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты); 

-  художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 
декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 
транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки 
(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 
игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: 
направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: 
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 
куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 
элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 
животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные 
модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные 
материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 
поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; игрушки - 
самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 
пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

-  экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром 
и наборы для детского творчества; 

-  разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 
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образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 
2. Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 
статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); 
мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, периферийные  
устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), 
цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

-  дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); 
звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 
(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 
3. Средства методического обеспечения: 

-  электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 
материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные презентации; 

развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; 
учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; 
пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные пособия и 

другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические 
издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

 
3.2. Режим дня пребывания детей в группе 

 
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 
часов - 6 часов. 
Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 
заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 
занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных 

видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного 
и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 
Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для 
чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 
замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - 
слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 
для себя, увлекаются процессом слушания. 
Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии 
с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей 
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Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в 
любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для группы детей 
находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с профилактического 
осмотра детей. 
Воспитатель заранее планирует,  как организовать деятельность детей,  занять  их полезной, 
интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 
основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры. 
В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие дошкольники 
дежурят по столовой. Закончив прием детей, педагог проверяет работу дежурных и приглашает 
детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 
- старшая группа - 10-12 минут. 

В летний период зарядка проводится на улице. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры. 
Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 
игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 
развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно- эстетическому и 

социально-личностному). 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. 

В МБДОУ прогулки организуют 2 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных 

условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного 
сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. 

При температуре воздуха ниже - 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а 
ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 
здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 
заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 
- наблюдение, 
- подвижные игры, 
- труд в природе, 
- самостоятельная игровая деятельность детей, 

-  индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных 
качеств. 

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 
перед прогулкой и погодных условий - изменяется и последовательность разных видов 
деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных 
формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших умственных 
усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети 
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могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться 
с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При 
этом учитываются особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 
2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья 

детей 
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа заведующим, 

издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал 
учета целевых прогулок». 

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на непосредственно 
образовательную деятельность, определенным ООПДО, согласно возрасту детей. 

Организация дневного сна детей 
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

- 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и 
чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется 
постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 
об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 
организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
- спокойная деятельность перед сном; 
- проветренное помещение спальной комнаты; 
- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
-  чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная классическая музыка по выбору детей; 
-  постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут; 
- «гимнастика пробуждения». 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 
обязательно. 

 
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 
в детском саду на день 

Старший дошкольный возраст 
№ 
п/п 

Направления 
развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое развитие − Приём детей на воздухе в тёплое время 
года 

− Утренняя гимнастика 
− Гигиенические процедуры 
− Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, воздушные 
ванны) 

− Гимнастика после сна 
− Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
− Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
− Самостоятельная двигательная 

деятельность 
− Прогулка (индивидуальная работа 

  − 

− Физкультминутки в НОД 
− Физкультура в спортивном зале и на 

воздухе 
− Прогулка в двигательной активности 

по развитию движений) 

2. Познавательное 
и речевое развитие 

− НОД 
− Дидактические игры 
− Наблюдения 
− Беседы 
− Экскурсии по участку 
− Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

− 

 
− Развивающие игры 
− Интеллектуальные досуги 
− Занятия по интересам 
− Индивидуальная работа 

3. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

− Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

− Формирование навыков культуры еды 
− Этика быта, трудовые поручения 
− Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к НОД 
− Формирование навыков культуры 

общения 
− Театрализованные игры 
− Сюжетно-ролевые игры 

− Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 

− Эстетика быта 
− Тематические досуги в игровой 

форме 
− Работа в книжном уголке 
− Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 
эстетическое развитие 

− Музыка 
− ИЗО деятельность в мастерской 
− КТД 
− Эстетика быта 
− Экскурсии 

− Музыкально-художественные 
досуги 

− Индивидуальная работа 

 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных 
характер. 
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены 
другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 
событиями (план-график проведения праздников и развлечений). 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 
и другие функции. 
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 
ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию 

(не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 
пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. 
Среда обеспечивает: 
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✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 
✓ наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию 
недостатков их развития; 

✓ возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 
малых группах;  

✓ двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
✓ учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
✓ учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. 
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие» важно подготовить определѐнное оборудование: дидактические 
материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 
воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности: 
✓ игровой, 
✓ коммуникативной, 
✓ познавательно-исследовательской, 
✓ изобразительной, 
✓ конструктивной, 
✓ восприятия художественной литературы и фольклора, 
✓ музыкальной, 
✓ двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ придерживается 
следующих принципов. 
Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации 
комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на событийность, тематика 
которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 
Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 
интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 
реализуемого здесь и сейчас). 
Полифинкциональность предполагает использование множества предметов пространственной 
среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 
возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 
отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности, центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр и др. 
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Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 
осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 
изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 
обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 
пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются 

так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 
самостоятельным.) 
Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 
надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 
бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты). 
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 
принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными 
для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 
играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 
формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в групповом помещении должны обеспечивать: - игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами; - двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; - 
возможность самовыражения детей. Правильно организованная предметно-пространственная 
развивающая среда в групповом помещении создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

не директивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. Поэтому 

обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать эмоциональный фон 
каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Наполнение развивающих 

центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и 
должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы МБДОУ. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 
и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 5 до 6лет - не более 25 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп. ). 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных программах, 
реализуется через определенные формы организации педагогического процесса. Выбор форм 
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обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к 
интеграции различных видов деятельности 
Работа логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и подгруппами 2 раза в неделю с 
каждым ребенком в зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 
минут. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
В старшей группе 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются учебные 
занятия, две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-
педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста. 
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 
минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 
определенному государственными требованиями). 
Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-6 
лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 
высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с 
детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером 

в форме развивающих игр для детей 5-6 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую 

патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-
недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 
компьютера должна быть сокращена для детей 6 лет - до 10 мин. 
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов 
деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 
дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-
развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 
подходами к интеграции различных видов деятельности. 

 
3.6. Перечень используемых программ и технологий. 

 
В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 
(Пособия, используемые в вариативной части программы и коррекционной работы указаны в 
разделах 2.6 и 2.7.) 

 
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 

 
№ Используемые программы и методические пособия Авторы 
1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Подг. к школе гр. (6-7 л.) 
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 
2 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, подготовительная группа ФГОС 
Веракса Н. Е., 

3 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" подготовительная группа ФГОС 

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

4 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

5 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 
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Образовательные области 
 

№ Образовательные 
области, разделы 

Используемые программы и методические 
пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1  ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 
Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. 
4  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа 

Пензулаева Л. И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
5 конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

6 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

7 Окружающий мир ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., 
Галимов О. П. 

8 Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

9 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л. 

10 Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (4-7 
лет) 

Павлова Л. Ю. 

11 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (6-7 лет). 
Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 
Позина В. А. 

    
12 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 
Саулина Т. Ф. 

13 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

Белая К.Ю 

14 игра ФГОС Игровая деятельность в детском 
саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

15 социальное ФГОС Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

16 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

17 социальное ФГОС Этические беседы с 
дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

18 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

Белая К.Ю 

19 коммуникативное Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 
Комарова И. И., 
Туликова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
20 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа 
Гербова В. В. 

21 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 5-7 лет Гербова В. В 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
22 Изобразительное 

творчество 
ФГОС Детское художественное 

творчество. /Комарова 
Комарова Т. С. 

23 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа 

Комарова Т. С. 

24 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском саду (2-7) 
Программа "Гармония" К.В.Тарасовой, 
Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан 
Программа развития музыкальности у детей 
раннего возраста "Малыш" 

Зацепина М. Б. 
К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, 
Т.Г.Рубан 

В.А.Петрова 

25 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 
1  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 

пособие. 4-7 года. 
Гербова В. В. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями. 

2  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

. 

3  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями. 
(3-7 лет) 

. 

4  ФГОС Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 

5  ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 

6  ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 

7  ФГОС Грамматика в картинках. Один- 
много. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 

 

8  ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

. 

9  ФГОС Грамматика в картинках. 
Ударение. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

. 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 
школы" 

10  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

11  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

12  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., 
   Веракса А. Н. 
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13  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 
рождения до школы" 

14  ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты 
для оформления родительского уголка 

 

15  ФГОС Дорожные знаки. 5-6 лет. 
Наглядное пособие 

 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 
  Познавательное развитие.  

16  Математика для дошкольников. (5+) 
Старшая группа. Рабочая тетрадь 

 

Развитие мелкой моторики 
17  Прописи для дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 
 

Речевое развитие. 
18  Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая  группа. Рабочая тетрадь. 
 

19  Уроки грамоты для дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656. 

1. 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования", [Электронный ресурс].─ Режим 
доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Режим доступа 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 
        3.8.  Организация НОД в подготовительной к школе группе №  7 (2022-2023г.) 

День недели   НОД 
 

Время проведения 

 
Понедельник 

 

Музыка 
 
ФЭМП 
Рисование 
 

9.00-9.25  
 
10.00-10.25 
10.35-11.00 
 

    Вторник 

Логопедическое занятие  
Разитие речи 
 Физическая культура (в бассейне) 

9.00-9.25 
0930-.09.55 
11.00-12.35 
 
 

      Среда 

Логопедическое занятие  
подгруппа) 
Музыка 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ознакомление 

с природой 
 
 
Лепка/Аппликация 

9.00 -9.25 
      
9.35- 10.00  
 
10.05.-10.30 
 
 
 
15.30-15.55 

 
Четверг 

Логопедическое занятие 
Рисование 
Физическая культура 

9.00-9.25 
9.30-9.55 
10.20-10.45 
 

   Пятница 

Развитие речи/чтение 

худ.литературы/ПДД 
Конструирование 
 
 
Физ.культура на прогулке 

9.00 -9.25 
 
10.00-10.25 
 
 
 
 
 
2-ая половина дня 
 

 
 

                          
 
 
 
  3.9.       Режим  дня МБДОУ № 12 

 
Примерный распорядок дня подготовительной к школе группы 

Режимные моменты Подготовительная группа 
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Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность  
7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00–10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.300–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Полдник 15.20–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, прогулка  15.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10–18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30–19.00 

  
 

 

 


		Игнатова Лада Юрьевна




