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Наименование программы: Рабочая программа воспитателей подготовительной 

группы компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы: 

Рабочая программа образовательной деятельности (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 67 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный Закон РФот29.12.2012г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФот28.01.2021№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №67 города Ставрополя; 

 Положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

67 города Ставрополя 
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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее -Программа) образовательной деятельности в 

подготовительной группе компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г.; Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019г. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием  образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования; 

Уставом ДОУ; адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 

города Ставрополя (далее – МБДОУ № 67), с учетом регионального компонента,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Данная группа комплектуется детьми 6-7 лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи (общее недоразвитие речи), по заключению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы 
1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового 

анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

логопедических групп для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к организованной групповой деятельности, организовать индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном 

учреждении и способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Отличительные черты программы 
1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного обучения в 

течение 2 лет. 

2. Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы). 

3. Включение ребенка в коррекционно-логопедическую работу, начиная со старшего 

дошкольного возраста 

4. Внесение изменений в предельную недельную нагрузку (по сравнению с ранее 

существующими коррекционными программами) в соответствии с нормами СанПиН (2017 

г.). 

5. Сокращение количества часов, отведенных ранее для логопедических занятий, во 

всех возрастных группах в целях соотнесения общего количества занятий в неделю с 

предельной нагрузкой, рекомендованной СанПиН для детей данных возрастных групп. 

7. Более мягкий переход количества групповых коррекционных занятий от старшей 

группы к подготовительной группе. Это удалось за счет частичной передачи 

коррекционных часов воспитателя логопеду (часы для развития речи). 

8. Разработана балловая система оценки планируемых результатов освоения детьми 

коррекционной программы в образовательной области «Речевое развитие» (определение 

уровня речевого развития) с учетом специфических особенностей детей с ТНР во всех 

возрастных группах. 

В программе заложены оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для самостоятельной игры ребенка 
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выделяется и в первой, и во второй половине дня. В соответствии с нормами СанПиН часть 

часов, отведенных для организованной деятельности, определена во второй половине дня в 

группах для детей старшего дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесному 

сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию, родителей. 

Так, работой по разделу программы «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

остальные участники педагогического процесса выполняют его рекомендации в ходе 

планирования своих занятий. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют педагог-психолог, 

воспитатели, учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько блоков: 

сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим специалистом в работе по 

ознакомлению с окружающим, развитию пространственно-временных и элементарных 

математических представлений, ознакомлению с художественной литературой и разделу 

«Художественно- эстетическое развитие» является воспитатель и  музыкальный 

руководитель, а специалист по физическому воспитанию является руководителем 

физического развития детей и ответственен за блок в образовательной области «Физическое 

развитие»; логопед и воспитатель включают в свое планирование упражнения, 

рекомендованные данными специалистами. Однако здесь можно наблюдать и обратную 

связь: так, учитель-логопед в целях развития ритмико-слоговой структуры дает 

рекомендации музыкальному руководителю, для развития конструктивного праксиса 

подбирает задания для воспитателей и дает рекомендации по подбору упражнений в этом 

направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех остальных разделов программы развития 

и обучения детей коррекционной группы в целях реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи специалистов, участвующих 

в педагогическом процессе, и родителями. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей 

групповой организованной деятельности во всех возрастных группах, даны рекомендации 

по созданию предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете 

и в групповом помещении, приведены методические рекомендации по организации работы 

логопеда с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

специалистов во всех группах в соответствии с требованиями программы и современными 

федеральными требованиями является тематический подход в сочетании с реализацией 

принципа онтогенеза. Это позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых 

педагог выполняет руководящую роль в развитии когнитивных и речевых возможностей 

детей, особенно на ранних этапах коррекционной работы. Такой подход обеспечивает 

многократное повторение изучаемого материала, с одной стороны, парциальное его 

включение в работу - с другой. Это дает возможность успешно накапливать речевые 

средства и активно использовать их в коммуникативных целях, что вполне соответствует 

решению как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных 

коррекционных. 

Подготовительная группа № 12, компенсирующей  направленности для детей 6-7 лет с 

ТНР. 
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Списочный состав: 20 человека; 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, инвалиды) – 0 

Из них: мальчиков – 11; 

              девочек – 9. 

Анализ состояния здоровья детей: 

Подготовительная группа № 12, компенсирующей направленности для  

детей 6-7лет с ТНР. 

 

Область оценки 

физического здоровья 

детей: 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 12 

Уровень физического 

развития: - средний  

          - выше среднего 

          - ниже среднего 

 

10 детей (50 %); 

10 детей (50 %); 

0 

По группам здоровья: 

I группа- 

II группа - 

III группа – 

IV группа - 

 

3 ребёнка (15 %);  

13 детей (65 %);  

4 детей  (20 %); 

0 

По часто болеющим детям:  нет  

По детям диспансерной группы: 

Группа  Количество детей -20 человек 

- социально-адаптивное 

поведение:   

 

----- 

По уровню физической 

подготовленности: 

        Высокий – 

        Выше среднего- 

        Средний – 

        Ниже среднего- 

        Низкий – 

 

 

50% (10 чел.) 

50% (10 чел.) 

- 

- 

Адаптация в условиях 

группы составила: 

количество человек:   

20 человек – легкая степень – 100 % 

 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 Принцип полноценного проживания ребенком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития.  

  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  

  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  
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  Принцип сотрудничества с семьей.  

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

  Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

  Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни с ТНР, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего возраста, 

зачисляются в подготовительные группы дошкольного образовательного учреждения. 

Большинство таких детей достигают к началу последнего года обучения III или IV уровня 

речевого недоразвития либо не резко выраженного общего недоразвития речи. 

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, которые обучались 

один, два и даже три года. Однако здесь могут оказаться и те ребята, которым ранее не 

оказывалась логопедическая помощь, зачисленные в коррекционную группу по 

направлению психолого-медико-педагогической комиссии на один учебный год. 

Коррекционная работа с такими детьми является наиболее сложной и напряженной, так как 

минимальный срок для коррекции, позволяющий подготовить ребенка к школе при 

заключении (ТНР III уровня) - два учебных года (Методические рекомендации к 

комплектованию логопедических групп - Министерство просвещения РФ, 1986), таким 

образом, логопеду необходимо освоить с этими воспитанниками весь материал 

образовательной программы ДОУ за один учебный год. Коррекционная логопедическая 

группа данного возраста может быть очень неоднородной, что осложняет работу педагогов. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные особенности. Однако 

можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности устной речи детей, ранее 

получивших помощь у логопеда, от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую 

группу на один год. У тех детей, которые ранее получали логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: 

[ч'], [ц], [р], [р'], [л]; у части детей уже может быть сформирована норма произношения всех 

звуков. У детей первого года обучения патология серьезнее и охватывает не 2, а 4-5 групп 

звуков. У всех детей здесь будет отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане) 

близких в акустическом и артикуляторном плане звуков. 

Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только слова, состоящие 

из 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. Дети, ранее обучавшиеся у 

логопеда, имеют представления о гласных звуках и о слогах, умеют, как правило, делить 

слова различной слоговой структуры на слоги, однако остаются трудности в Определении 

количества слогов в словах со стечением согласных. 

К этому возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-прежнему 

отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 

подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, 

образованных непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют сложные слова, 

притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. Дети не всегда полно и точно 

объясняют значение знакомого им слова. 

У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение количества 

аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения из-за большего количества 
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новых слов появляется возможность для правильного словообразования и словоизменения. 

Ребенок может уже, строить фразу самостоятельно и включать в нее до двух определений. 

Однако в предложениях у большей части детей остается нарушение согласования 

прилагательного и числительного с существительным. Часто воспитанники путаются в 

употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации сложных 

предлогов и их компонентов. Все перечисленные ошибки особенно характерны для тех 

детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от 

обучения, затрудняются в построении сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, 

отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дета, полу чающие помощь у 

логопеда, могут в подготовительной группе составить описательный рассказ по опорам и 

без них, разложить серию из 5-6 картинок и самостоятельно составить рассказ, пересказать 

небольшой рассказ, но их речь остается несовершенной. Рассказы бедны, неполны, 

недостаточно развернуты, непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат 

аграмматизмы. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д.. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые 

он может приобрести в результате освоения Программы. К семи годам при успешном 

освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств 

ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
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Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 
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следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 
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Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
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Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет столицу России. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображений. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка. Развита культура слушательского восприятия;  

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

музыкально эрудирован, 

 имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  
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проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

Художественная литература.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;  

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;  

    воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

    творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов.  

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

II. Содержательный раздел 
 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя 

роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 
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сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно- ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 

развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль 

— он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета 

—«как будто». Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «цирк» и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 

стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру 

по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных режиссерских 

играх, управление 1—2-мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального 

игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования 

готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 

вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
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Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур- затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 

реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на 

узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).Игры на плоскостное моделирование: 

головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на 

объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», 

«Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: 

«Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», 

«Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. 

«Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в 

поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе 

правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 
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Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- 

разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей- режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой 

роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым замыслом. Предложения других играющих по 

изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений, формирование готовности детей к обучению  

в школе в процессе обогащения опыта трудовой деятельности, воспитания у детей 
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разумных потребностей, основ культуры потребления и бережного, ценностного 

отношения к труду через решение основных задач; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в интерактивной деятельности (познавательной, речевой. продуктивной), 

включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

 Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний, 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 

 Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия 

человека лежит труд, которым созданы все материальные и культурные ценности. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Формировать основы экономического образа мышления, разумное 

ограничение детских желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов 

питания, воды, электричества и т. п.) в современном мире. 

 Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе 

развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в 

объеме возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

 Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное 

слово), добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные 

качества будущего школьника. 

 Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию 

основ культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и мальчиков. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других 
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Задачи воспитания и развития детей: 

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 

детям осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

 Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и 

взрослых (педагогов и родителей). 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки. 

 Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных 

ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных 

народов. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» 

 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; 

умение общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение 

правил игры. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия,  формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для формирования гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; приобщение через 

художественные произведения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдения 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей. 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, 

цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 

 Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и прочее) 

при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения качеств и 

свойств материалов, из которых сделаны предметы. 

 Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов 

для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и 

отличие по нескольким основаниям. 

 Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия. 

 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, 

а также умения ориентироваться в пространстве. Обогащение 
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представлений детей о необходимости соблюдения культурно-

гигиенических навыков; расширение кругозора детей в области 

сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости  ведения здорового образа жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»; расширение кругозора детей в области 

соблюдения общепринятых норм и правил поведения и морали 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. Формирование 

трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование художественных 

произведений для расширения кругозора детей в области 

художественной литературы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность детей 

ручной труд и художественное конструирование. Расширение 

кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов телепередач 

Экспериментирование 

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегрированная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсии 

Интегрированная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Задачи: 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

 Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребенка посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во 

взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

 Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 

словами; понимать при восприятии художественной литературы и использовать в 

собственной речи средства языковой выразительности — метафоры, образные сравнения, 

олицетворения. 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

 Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

Задачи к чтению художественной литературы. 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать 

к социально- нравственным ценностям. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
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 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 

при организации и проведении подвижных игр, обогащение словарного 

запаса. Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение 

потешек и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом 

образе жизни, обогащение словарного запаса 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм и 

правил поведения, обогащение словарного запаса. Развитие свободного 

общения с взрослыми при возникновении опасных ситуаций, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности, в природе и ближайшем окружении, 

обогащение словарного запаса. Развитие связной речи детей, умения 

составить связный рассказ о трудовой деятельности и 

последовательности выполнения трудовых поручений, обогащение 

словарного запаса 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о 

предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие артикуляционного 

аппарата; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Беседа после чтения 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Беседа о прочитанном 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской 
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Чтение 

Игра-драмматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихов 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Интегрированная 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегрированная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов 

загадок 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

деятельности предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драмматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать 

творческие проявления детей. 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный 

оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

Связь с другими образовательными областями 
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«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок».Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков. 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декаративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Задачи: 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранять здоровье. 

 Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» (формирование умения действовать в ситуации 

взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.)) с учетом 

общепринятых норм и правил поведения. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, ценности 

здорового образа жизни .Формирование трудовых умений и навыков, 

направленных на создание условий для здорового образа жизни 

(уборка помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; знакомство с профессиями, связанными со здоровьем 

людей (врач, медсестра и т.п.)  

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора в области «Здоровье», формирование 

понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Физическое развитие», развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование графических навыков детей, умение создавать 

сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности 
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 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегрированная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 

 

 

 

 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка 

и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития дошкольников. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

              Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 
воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы 

работы) по реализации 
видов деятельности 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Беседа Ситуативный разговор 

Речевая ситуация Составление и 

отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними 

Наблюдение Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
Коллекционирование Моделирование 
Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Чтение Рассказывание 
Обсуждение Разучивание 
Театрализованные игры 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе 

Социально- 
коммуникативное 

 Совместные действия Дежурство 
Поручения 

развитие 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги, 

природного и бросового материала 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 
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Музыкальная 

деятельность 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание Исполнение 

Импровизация Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения Спортивные игры 

Соревнования 

Физическое 

развитие 

 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Развитие детей 5—8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 
— Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 
доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры 

поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Будущая школьная позиция получает отражение в 
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играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 
партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 
взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно- оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- 

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с 

этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я 

вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро 
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и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. 

Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, 

их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 

люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, 

но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь 

к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы 

дети с интересом рассматривают,делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, 

в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки 

друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора. 

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. 

Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их 

родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно 

повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно- 

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются 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. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

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. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. 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). 
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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 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, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
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игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
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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, за трудом взрослых за 

предметами окружающего мира, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые, дидактические конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

 

 индивидуальная работа с детьми; 

 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, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
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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: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

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. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — 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. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий художественным трудом 

и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

 
 

  2.8. 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 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 

детей; 

 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 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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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.
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                  2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 

этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 

детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных 

с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на 

темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы 

бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В 

ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интересный фильм. 

Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому в подготовительной 

группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни, как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей 

вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные
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Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это 

было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы 

об их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о 

войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 

семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш»  «Рождественская 

 открытка».  Видя рост  своего  ребенка,  сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше 

запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей,  помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой  деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя детей с родным городом и его жителями, воспитатель может предложить 

организацию "Встречи на земле ставропольской", посвященного Дню рождения города.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в подготовительной группе может стать 

«День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать    свой    концертный    номер,   

оформить    группу    к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 

программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

План работы с родителями (см. приложение № 1) 

Социальный паспорт (см. приложение №2) 
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2.10. Особенности организации педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка  

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

  личностных особенностей ребенка  

  поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

2. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

3.  Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

4.  Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

5.  Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

6.  Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

 

 Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

 правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  
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Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и 

сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  
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Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности 

исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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2.11.  Региональный компонент 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно - историческому наследию Ставрополья. 

-Дать знания детям о родном городе, крае: символика и достопримечательности. 

Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, Родине, уважение к 

своему прошлому и настоящему, познакомить с историей происхождения города; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении 

нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, развивать навыки 

общения. 

-Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

-Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья - воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение к людям искусства, чувство гордости за своих земляков. 

-Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в 

проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 
Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 

развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 

у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 
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При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. 

Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Особенности Северо-Кавказского Федерального округа, в котором мы проживаем, 

накладывают свои отпечатки на патриотическое воспитание детей в нашем МБДОУ. 

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства 

любви и привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также ценностного 

отношения к представителям иных социокультурных групп, сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России, является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

Анализ обширности контингента воспитанников по национальному составу 

обосновывает необходимость реализации модели патриотического воспитания в условиях 

образовательной среды дошкольной организации с опорой на современные практики с учетом 

контингента воспитанников, особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, 

кадрового потенциала. 

Цель - формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

I. Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников основ 

патриотизма. 

II. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в вопросах 

формирования основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей дошкольного 

возраста на основе метода проектов; 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ патриотизма в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

III. Совершенствовать систему оценки качества образования по определению уровня 

сформированности основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

IV. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов и родителей по вопросам формирования основ патриотизма детей 

дошкольного возраста. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ставрополя и Ставропольского края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, занятия и  проекты в разделе 

программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

Национальный региональный компонент реализуется в отдельных темах: 

 

 

Тема 
Региональный компонент 

 

Времена года. (Осень, Зима, 

Весна) 

Особенности сезонных изменений природы 

Ставропольского края.  

Лес. Деревья. 
Деревья нашей местности. 

 

Овощи. Фрукты.  
Овощи, растущие в нашей местности. 
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Одежда. Обувь  
Национальные костюмы народов Северного Кавказа  

 

Профессии.  
Тракторист, хлебороб, комбайнер 

 

Зимующие птицы 
Зимующие птицы нашего края. 

 

Перелетные птицы. 
Перелетные птицы нашего края 

 

Зимние забавы. 
Национальные игры. 

 

Дикие животные 
Дикие животные наших лесов. 

 

Цветы.  
Цветы, растущие на Ставропольской  земле 

 

Насекомые 
Насекомые, живущие на Ставропольской земле 

 

Наш город, улица. 
Многообразие народов, населяющих наш город 

 

 

Детей старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города связывают с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей вырабатывается 

потребность и желание отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и 

скульптуры в рисунках и играх. Дети начинают понимать, что состояние родного города 

зависит от отношения к нему жителей. Дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам, — совместному со взрослыми и родителями участию в социально значимых делах, 

акциях (посильная уборка участка детского сада, своего двора, улицы, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). Малая родина, 

каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об основном роде 

деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, 

трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.  

 Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность 

связана с стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Знакомство с писателями и художниками, а так же с их 

деятельностью. Просмотр слайдов и видеофильмов позволяют приблизить 

достопримечательности и культурное наследие к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Включать детей в празднование событий, связанных с жизнью 

города, — День рождения города, День края, празднование военных триумфов, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Побуждать семьи посещать музеи 

родного города. Отображать свои впечатления и эмоции от увиденного в совместную 

продуктивную и индивидуальную деятельность. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 
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Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности совместно с родителями, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

Составление родословной своих семей. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9. Совместное участие в тематических выставках и конкурсах рисунков, проектов, 

поделок и макетов.             

                                 Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать у детей интерес к родному городу, краю его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4.Познакомить детей с культурой и бытом Кавказских казаков, их особенностями и 

традициями. 

5.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

6.Познакомить с народами населяющими Северный Кавказ с их бытом, традициями, 

праздниками и культурой.  

7.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности: «Самая красивая улица» (коллаж), «Моя семья» (древо жизни), 

«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников.  
Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная культура и, 

особенно, искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности.  

Наиболее доступными из них для дошкольников являются:  

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие  

ее формы: народные игры разных видов (подвижные игры и состязания,  

сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и  

народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается как  

средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем,  



52 
 

введение элементов народной игровой культуры различных этносов и  

общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать  

ознакомлению дошкольников с историей развития человечества, воспитанию  

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их  

поликультурному развитию.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в  

познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные  

тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества разных народов 

содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей.  

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп.  

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании  

предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным для 

ребенка.  

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам.  

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование 

элементов музейной педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет 

организации и деятельности детского мини-музея или музейной студии.  

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

 Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

 Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, 

все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

 Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных 

национальностей.  

 Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов.  

 Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к  

событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  

 Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется 

в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 

возраста:  

- Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают накоплению 

ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей страны, 

особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию.  

- Знакомство детей с устным народным творчеством, народными  

игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным  

музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками  
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способствуют воспитанию интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов 

и национальностей, углубляют опыт познания ребенком причин различия и глубинное 

сходство этнических культур, обеспечивают возможность отражения полученных знаний в 

разных видах художественно- творческой деятельности.  

- Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций,  

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия в целях  

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым)  

различных рас и национальностей.  

- Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике,  

мотивирует к самостоятельному поиску информации. Деям могут быть  

предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание  

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы  

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада и пр.  

- Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Познавательный компонент этнотолерантности:  

 Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету относятся к 

разным расам (европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, монголоидная «желтая» 

раса), что в каждой стране живут люди разных этносов.  

 Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 

видит их многообразие и некоторые внешние особенности.  

 Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

 Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках.  

  Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений 

устного народного творчества, музыкального и декоративно- прикладного искусства.  

 Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других 

странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.  

 Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.                    

 У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о природе того места, 

где построен город. История казачества на Ставрополье. 

 Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. Наш город является краевым центром Ставропольского 

края. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

россиянах, которые жили в нашем городе или приезжали к нам - о защитниках Отечества, 

писателях, художниках. 

 В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 
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Организация опыта освоения программы.  
Эмоциональный компонент этнотолерантности: 

- Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну.  

- Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности:  

- Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, произведениями 

искусства.  

- Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать виды деятельности  

(прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

- Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

- В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  

 - Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные 

истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

- Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, краю проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

- Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (традиции, праздники). 

Итоги освоения содержания программы Достижения ребенка («Что нас радует»).  

У ребенка преобладает эмоционально - положительное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. С удовольствием 

включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей.Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине поверхностны, часто 

искажены.  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению содержания 

регионального компонента 
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Основные 

направлен

ия 

развития 

ребенка, 

возрастная 

группа  

Физическое 

развитие  

 

Социально-

личностное 

развитие  

 

Познавательное и речевое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Формировать у 

ребенка 

представления о 

традиционных 

для жителей 

Ставрополья 

продуктах 

питания, 

блюдах, 

народных играх, 

их значении в 

сохранении 

здоровья. 

Рекомендуемые 

народные 

подвижные 

игры: 

Подвижные 

казачьи игры: 

«Чижик», «В 

круг», 

«Дрибушечка», 

«Ящерица», 

«Коршун и 

наседка» 

(казачьи). 

Креативные 

игры. Игры с 

элементами 

театрализации, 

инсценирования: 

«Казачье 

подворье», 

«Казачья 

свадьба», «Ой, 

где ж ты была», 

«Казачьему роду 

- нет переводу». 

Воспитывать у 

ребенка 

положительные 

эмоции в 

процессе 

приобщения к 

краеведческому 

материалу. 

Развивать у 

ребенка: - 

представления о 

родном крае как 

части России; об 

истории 

зарождения и 

развития своего 

края, города; о 

людях, 

прославивших 

свой край в 

истории его 

становления; об 

улицах, районах 

своего города; о 

достопримечатель

ностях родного 

города, 

символике (герб, 

гимн).  

 

В сфере речевого 

развития 

ребенкаПродолжатьзнаком

ить детей с историей, 

бытом и традициями 

казачества. Воспитывать 

чувство гордости за 

историческое прошлое 

своего народа, уважение к 

традициям предков. 

Продолжать знакомить 

детей с богатством и 

разнообразием языка 

ставропольских казаков: 

лексические средства 

выразительности (эпитеты, 

метафоры, сравнения). 

Выражение одной мысли 

различными структурами 

предложений. Казачьи 

фразеологизмы. Малые 

фольклорные жанры 

(казацкие пословицы, 

загадки, чистоговорки). 

Казачьи праздник и 

традиции (свадьба, проводы 

в армию).  

В сфере 

естественнонаучных 

представлений и 

экологической культуры 

ребенка Продолжать 

формировать 

представления -  о 

предметах живой и 

неживой природы 

экосистем Ставропольского 

края; - элементарные 

представления о природе, 

населении и хозяйстве 

родного края; - 

представления о природно-

климатических зонах, 

условиях жизни на 

Ставропольском крае, о 

В сфере 

художественно-

литературной 

деятельностиПр

одолжатьзнаком

ить детей с 

творчеством 

художников, 

писателей и 

композиторов 

Ставропольског

о края. 

Продолжать 

знакомить детей 

с библиотекой 

имени А. 

Екимцева. 

Познакомить 

детей с 

легендами о 

Ставропольском 

крае, 

творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников и 

современных 

поэтов, 

отражающих 

особенности 

природного 

богатства и 

демографическо

й ситуации 

древнего края. 

Познакомить 

детей с 

фольклором 

Ставрополья - 

балладой, 

шуточной 

песней, 

частушкой. 

Через 

региональный 
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богатствах недр земли 

Ставропольского края; - 

пространственное 

представление наиболее 

важных географических 

объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах 

своего дома, детского сада, 

микрорайона и 

Ставропольского края. 

фольклор 

помочь ребенку 

глубже понять 

казачий быт, его 

специфичность 

и 

неоднородность. 

Воспитывать у 

ребенка: -

любовь и 

гордость за 

писателей 

земляков; -

интерес к 

истории 

создания легенд, 

сказок, 

фольклора 

Ставропольског

о края. 
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                                        III. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

других специалистов. Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

                          Режим дня в детском саду в подготовительной группе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Холодный период (сентябрь – май)  

Время  Режимные моменты 

7.00 – 7.55 Прием, осмотр, игры 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 8.50 Игры, подготовка к НООД 

8.50 – 10.50 Непосредственно организованная образовательная 

деятельность(общая длительность, включая перерывы) 

10.50 - 11.00 Второй завтрак 

11.00 –11.10 Подготовка к прогулке  

10.50 – 12.00 Индивидуальные коррекционные занятия с учителем-

логопедом согласно графику индивидуальной работы 

11.10 – 12.20 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.20 -12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30 - 12.55 Подготовка к обеду Обед 

12.55 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная деятельность, деятельность по заданию 

учителя-логопеда 

16.00 – 16.30 Непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 – 17.40 Возвращение с прогулки 

17.40 - 17.50 Подготовка к ужину, ужин 

   17.50 - 18.10 Чтение художественной литературы 

18.10 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. Работа с 

родителями 
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Теплый период (июнь – август) 

      

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение, музыка) 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.30 - 12.00 

 

 

 

   10.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.00 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон  

12.50 - 

15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 19.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00-18.30 

Уход домой     19.00 

  

            Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов педагог придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей ребенка (во сне, в 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность и соответствие   правильности  построения режима 

дня возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МБДОУ  для 

 каждой  разновозрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Организация  сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

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

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут  полежать, но не 

задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки  детей составляет около 3- 4 часа. Прогулку 

 организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.   

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность  детей, 

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с 

детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных 

усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 

то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Организация  питания 

В  МБДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующую МБДОУ и завхоза. 

В МБДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, 

с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МБДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

мыть  руки  перед  едой 

класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно 

и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей старшей группы - не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не превышает 50 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

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 т.п. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная  гигиена)  занимает в 

 режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры; 

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), слушать музыку. 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Содержание ежедневной организации жизни и деятельности детей с ТНР (В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривается личностно ориентированный подход к организации всех видов 

деятельности.) 

Сетка занятий ориентирована: 

• на образовательные планы, представленные в программе; 

• значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

• психологические и возрастные особенности детей данной категории; 

• нормы СанПиН № 2.4.3648-20 на каждую возрастную группу детей. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

• в ходе режимных моментов, 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 



61 
 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, 

двигательная). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно - развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

Родители участвуют в образовательном процессе: 

• выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контролируя выполнение заданий и произношение ребенка; 

• выполняя рекомендации учителя-логопеда. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

Расширение кругозора детей 

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 

Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок 

Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 
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Особенности организации РППС в подготовительной группе для детей с ТНР (6-7 

лет).  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 

сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды 

речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в 

речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом, в группе должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. В возрасте шести-семи лет 

происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие 

взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие 

группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и 

развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое 

значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, 

должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 

отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 

Особенности организации коррекционно- воспитательной работы в соответствии с 

возрастом детей 

Дети 6-7 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы 

детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

• занятия по формированию связной речи; 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

• занятия по формированию произношения*. 
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Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на 

протяжении первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) 

логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи (2 раза в неделю). Во втором периоде обучения проводятся занятия по развитию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи (3 раза в неделю) и фонетические (1 раз 

в неделю). В третьем периоде обучения акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. 

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой 

подгруппой с 9.00 до 9.30, со второй подгруппой - с 9.40 до 10.10. В это время воспитатель 

может проводить занятия с параллельной подгруппой по следующим видам учебной 

деятельности: математике, лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи и 

т.п. Эти виды учебных занятий проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению 

навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 

ребенка;особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. 
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Календарно - тематическое планирование НОД на 2022-2023 учебный год в 

подготовительной    группе компенсирующей направленности № 6 

 

1 Мой детский сад 05.09-09.09 

2 Наш город Моя улица 12.09-16.09 

3 Хлеб. Злаки 19.09-23.09 

4 Ранняя осень. Деревья .Диагностика 

педагогического процесса 

26.09-30.09 

5 Овощи. Огород  03.10-07.10 

6 Игрушки  10.10-14.10 

7 Фрукты. Сад 17.10-21.10 

8 Ягоды. Грибы 24.10-28.10 

9  Моя страна 31.10-04.11 

10 Части тела 07.11-11.11 

11 Домашние животные и их детеныши 14.11-18.11 

12 Сравнение ранней и поздней осени  21.11-25.11 

13 Домашние птицы 28.11-02.12 

14 Зима. Зимние забавы и развлечения 05.12-09.12 

15 Мебель 12.12-16.12 

16 Новый год 19.12-23.12 

17 Дикие животные и их детеныши 26.12-30.12 

18 Одежда. Обувь. Головные уборы 09.01-13.01 

19 Зимующие птицы 16.01-20.01 

20 Транспорт. ПДД 23.01-27.01 

21 Посуда 30.01-03.02 

22 Животные севера и жарких стран 06.02-10.02 

23 День защитника Отечества 13.02-17.02 

24 Продукты питания 20.02-24.02 

25 8 Марта 27.02-03.03 

26 Весна. Весенние цветы 06.03-10.03 

27 Рыбы. Подводный мир 13.03-17.03 

28 Перелетные птицы 20.03-24.03 

29 Насекомые 27.03-31.03 

30 Виды спорта 03.04-07.04 

31 Космос 10.04-14.04 

32 Комнатные растения  17.04-21.04 

33  Дом и его части. Диагностика 

педагогического процесса 

24.04-28.04 

34  День Победы 01.05-05.05 

35 Профессии  08.05-12.05 

36 Семья  15.05-19.05 

37 Опасности вокруг нас 22.05-26.05 
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Модель образовательного процесса в  подготовительной к школе  группе 

 

 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое 

развитие»(музыка) 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  «Познавательное развитие» «Физическое 

развитие,  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Дежурства ежедневно «Познавательное развитие» 

«Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Прогулки ежедневно «Познавательное развитие» 

Дети  подготовительной 
группы 

Воспитатели  и специалисты  
Работа   с  

семьей 

Реализация  
программных  

задач 

Реализация 
приоритетных задач  

Интеграция образовательных  областей 

Мониторинг детского  развития 

Интегративные  
качества 

Уровни освоения  
образовательных  

задач 

Взаимосвязь с 
учреждениями 
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«Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Игра ежедневно «Познавательное развитие» «Физическое 

развитие,  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

 

ежедневно 

«Познавательное развитие» «Физическое 

развитие, «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перспективный план ООД (см. приложение № 3) 
Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения 

представлены в организационном разделе. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическим 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей с ТНР направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

Программы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта, 

воспитании и развитии. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и 

детьми. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макро - это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший сквер, парк). 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1. содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 2. трансформируемой обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3. полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 4. доступной- обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5. безопасной- все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. Для обеспечения образовательной 

деятельности в социально- коммуникативной области необходимо следующее. 
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны 

быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 

как средств познавательно исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детейт.е. должны быть 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др. Предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать условия для художественно -эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В 

МБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях должно иметься оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Золотая осень, День 

Матери, Новый год, проводы День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День 

воды, День Земли, День птиц и т. п. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Месяц Мероприятие 

сентябрь День знаний 

октябрь Золотая осень 

День дошкольного работника 

ноябрь День народного единства 
День матери 

декабрь Новый год 

январь Колядки 

февраль Масленица 
День защитников Отечества 

март 8 Марта 

апрель День здоровья  

День космонавтики  

День Земли 

май День Победы  
День семьи 

июнь День защиты детей 

Пушкинский день  

День России 
День памяти и скорби 

июль День семьи, любви и верности 

август День государственного флага России 



 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра, постановка спектаклей, инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. («Лесная сказка», 

(«Светофор», «Теремок», «Путаница»..) 

-Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». «Любимые народные игры». 

-Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

-Спортивные развлечения. «Здорово жить!». «Юные спортсмены», «Подвижные игры», 

«Зимние игры и забавы», «Зимние чудеса», «Мы сильные и ловкие». 

-КВН и викторины. «Знатоки ПДД», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний» 

-Забавы. Фокусы: «Превращение воды», «Бесконечная нитка» «Волшебное превращение»; 

сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с 

красками и карандашами. 

      Дети с ТНР участвуют во всех мероприятиях образовательной организации на общих 

условиях, но с учетом их индивидуальных особенностей:  

-детям предлагаются не большие по объему и не сложные по произношению стихи;  

- помощь логопеда при разучивании стихотворений для каких-либо мероприятий;  

-при участии ребенка с ТНР в театрализованной деятельности могут быть предложены 

краткие реплики, реплики – звукоподражатели,  

-предусмотрена частая смена деятельности;  

-создание ситуаций для самовыражения детей с ТНР; 

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы  

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В., 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г.; Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019г. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие   
1. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. -СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 
2015 

2. Данилова Т.И. Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения. – СПб.: "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду, М., 
«Сфера», 2013 

4. Голицына Н.С., «ОБЖ для старших дошкольников», М., «Скрипторий», 2014 
 
Познавательное развитие 
 
1. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной  

группе детского сада. 
2. НищеваН.В."Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет)"Детство-Пресс,СПб.2020 г. 
3. Соловьева Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-7 лет в детском саду», Радуга, М: Просвещение, 2014.  
 4. Рунова Е.М. «Исследовательская деятельность на прогулках (экологические занятия с 

детьми 5-7 лет)», Волгоград, Учитель, 2013. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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  5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе» Детство-Пресс, СПб.2018 г 

6. Манивцова Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. СП-б.: Детство-Пресс, 2016. 

7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж, Изд-во Учитель, 

2014. 

8. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В.. Технология экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. Екатеринбург: Центр проблем детства, 2018. 

9. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

Просвещение, 2014. 

10. Н.В. Нищева "Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ФГОС" 

 

Речевое развитие 
1.  Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.  «Развивающие игры для дошкольников» 
3. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополню/ Под ред. О.С.Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 
2014.  
4. Ушакова О.С., «Придумай слово» (речевые игры, упражнения, методические 
рекомендации), М.: «Сфера», 2014. 
5. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.: 
Владос, 2014 
6. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. М.: Творческий центр, 2015 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М.: Творческий центр, 
2014 
7. Гербова В. Развитие речи в детском саду.6-7лет. Подготовительная к школе группа / В. 
Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
8. Бондаренко Т.М. Комплексное занятие в подготовительной группе детского сада. 

Воронеж: Учитель, 2015 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Грибовская А.А., Халезова М.Б., «Лепка в детском саду», конспекты занятий для детей 2-

7 лет, 2013. 
2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 
3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 
 4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий, ТЦ СФЕРА, 2016. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Наглядные пособия по темам . Сборники лучших детских  песен. Сборники классических 

произведений. Записи минусовок к детским песням. 

 

Физическое развитие 

1. Агапова И.А. «Подвижные игры для дошкольников» 

2. Зимонина В.Н. «Расту здоровым», Часть 1, М. «Сфера», 2013 

3. Пензулаева Л.И. «Физические занятия с детьми 6-7 лет». 

4. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет», для 

старшей и подготовительной к школе групп, часть 3, М.: ВЛАДОС, 2014. 

 

 

IV. Приложения 

1. План работы с родителями (см. приложение № 1) 

2.Социальный паспорт (см. приложение №2) 

3. Перспективный план ООД (см. приложение № 3) 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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                                  Краткая презентация Программы 

Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательно - 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 6 для детей с ТНР. Рабочая программа обеспечивает 

комплексный подход в организации и реализации образовательного процесса с учетом 

имеющихся условий. 

Основной базой рабочей программы являются: 

Рабочая программа (далее -Программа) образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии 

с адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г.; Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019г. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

 Федеральный Закон РФот29.12.2012г.№273 «ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитанияобучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020№28 «Обутверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача 

РФот28.01.2021№2 «Обутверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского садакомбинированного вида №67 городаСтаврополя; 

 Положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

67 города Ставрополя 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 26 Л 01 № 0001080, регистрационный номер 4832 от 25.05.2016 

года, бессрочная. 

 Структура и содержание Программы соответствует ФГОС ДО и включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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 Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

старшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации 

Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу. 

 Цель рабочей программы 

1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового 

анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

Планируемые результаты: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с 

ТНР в возрасте 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие» 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает возрастные 

особенности детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на речевое и 

психофизическое развитие детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: 

физическое, социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое – во взаимосвязи. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Соответствует принципу дифференциации и 

раскрывается в дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 

соответствии с их возможностями, проблемами.  

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения).  

Организационный раздел содержит описание Программы, оснащенность, 

методическими материалами и средствами обучения, и воспитания, особенности 

организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 

Реализация Программы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой деятельности с 

детьми в ДОУ. Образовательная деятельность с детьми осуществляются в игровой форме с 

применением методов арт. терапии и других терапевтических методик. Результативность 

деятельности психологического сопровождения отслеживаются с помощью проведения 

мониторинга (по всем видам психологической деятельности) в начале и конце учебного 

года. Программа направлена на создание условий для самостоятельной, активной и 

целенаправленной деятельности детей 6-7 лет: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), чтения, трудовой, музыкальной и др. Предполагается размещение элементов РППС, 

центров и модулей активности в группе рационально и удобно для детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Среда должна быть доступной, 

трансформируемой, безопасной. Режим дня разработан в соответствии с сезонными 

изменениями погоды, климатическими и ландшафтными особенностями Ставропольского 

края. Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работа. Планом 

взаимоработы учителя-логопеда с воспитателями старше группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Программа может частично реализовываться с 

использование дистанционных образовательных технологий. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в детском саду. Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - 

методическое и информационное обеспечение. 
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