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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности в 

подготовительной к школе группе  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи является программным документом для 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Рабочая  

программа  разработана  на  основе  (в  соответствии)  с адаптированной  

основной образовательной программы   МБДОУ д/с №85 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  примерной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи Нищевой Н. В., с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство»/ Под ред. 

Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

−  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам-образовательным  программам  

дошкольного образования»; 

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

−  Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

февраля 2014 года №08-249; 

−  Методические  рекомендации  «Организация  развивающей  предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

−  Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 
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−  Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

− Устав МБДОУ д/с №85 (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

•  творческая организация образовательной деятельности; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №11 

«Чебурашка» рассчитана на 2017-18 учебный год, обеспечивает 

образовательную деятельность для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту - ОВЗ)  6-7 лет с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников. 

Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно- 

развивающей деятельности, которая  включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №11 

«Чебурашка» реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях 
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строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие 

и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

1.1  Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1.укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 

к ценностям здорового образа жизни; 

2.развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми; 

3.развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире; 

4.развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении 

и познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников; 

5.обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками; 
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6.развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе; 

7.развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 

поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений; 

8.обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам; 

9.помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

-способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (далее по тексту - ТНР), коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениямиречи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы 

на разных этапах ее реализации. 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

7 
 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе подготовительной к школе группы 

№11«Чебурашка»  учитываются следующие принципы: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.3  Характеристики особенностей развития детей старшего возраста. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные 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. Изображения человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаз, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные 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 понадобиться 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 передать 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 тачки 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 обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной деятельности у 

детей развивается 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. 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-развивающей работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматичное изменение имен существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала ле-то…лета…лето). Способами словообразования дети не 
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владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают 

ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 

в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —
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сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре  

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
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словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение 

[Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 
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и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

(по Р.Е. Левиной) 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под 

влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает 

необходимость усвоения новой лексики, сложной по звукослоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

Незавершенность формирования звукослоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей 

еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —

стулья, кресло, диван, тахта). 

    Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул —

 «купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т.д.  Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в 

дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — 

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное 

обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег —
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 ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), 

радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются 

задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, 

таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; 

ножище— «большая нога, ноготища»; коровушка— «коровца», 

скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных 

предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и  

притяжательных прилагательных (смешной — «смежной», льняной —

 длиной», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад— «листяной», 

пчеловод — «лчельш»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).   Наряду   с   

этими   ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  затруднения  в 

 понимании  и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит   

виноград»,   танцовщик — «который   тацувает» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

       В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». 

       Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали 

Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — 

вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных 

и прилагательных с существительными мужского и женского рода 

(«в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею 

казатъ двумями палъцыми»), единственного и множественного числа 

(«я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными.  При их 
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построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, 

какая получше»). 

     При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т. д.  Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют 

преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего 

лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа и т. д. 
Рабочая программа направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ОВЗ модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

2.  Планируемые результаты освоения программы. 

Главной идеей рабочей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы:  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению 

человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования -  у  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 
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- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи программы «Цветные ладошки»: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., 

Н.Д. Епанчинцева и др./ 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края; формирование исторического и патриотического сознания у детей 

посредством изучения истории, культуры и природы родного края 

Белогородчины. 

Задачи программы: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России.  

Показателями результативности освоения  программного материала 

является уровень представлений детей об: 
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- истории родного края; 

- правилах поведения дома и на улице; 

- семье и ближайшем окружении; 

- сезонных изменениях, характерных для родного края; 

- природе родного края; 

- военной истории родного края; 

-положительного эмоционального отношения к историческим, 

культурным и военным событиям родного края.  

В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с №85 в 

части рабочей программы для детей подготовительной к школе группы №11 

формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»: 

1.  Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах (православная культура, 

гражданское, патриотическое воспитание). 

2.  Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях. 

В рамках первого направления МБДОУ д/с №85 включает в 

образовательную деятельность реализацию регионального компонента. 

Основной целью работы по данному направлению является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

• формирование интереса детей к своему ближайшему окружению: к 

родному дому, семье, детскому саду, улице; 

• формирование  представлений  о  родном  городе  (название,  символика, 

достопримечательности); 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родного края; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

В рамках второго направления разработан проект «Здоровое 

образовательное учреждение», который включает использование 

современных здоровьесберегающих технологий. 

Цель проекта: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья педагогов, детей и их родителей, в том числе и их эмоционального 

благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 
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•Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учетом  современных  научных  подходов,  мониторинга  и  

оценки  влияния оздоровительных технологий на организм ребенка; 

• Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни; 

•Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 

среду в МБДОУ д/с №85; 

•Совершенствовать систему оздоровительной работы МБДОУ д/с №85; 

•Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий; 

•Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 

благополучия; 

•Обеспечить оптимальную двигательную активность детей; 

• Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

В задачу воспитателя детского сада компенсирующей группы входит 

обязательное выполнение требований адаптированной  основной 

образовательной программы   МБДОУ д/с №85 для детей с ТНР, решения 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в речевом, 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта.  

Компенсация речевого  недоразвития ребенка, его социальная адаптация 

и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены основной 

образовательной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в 

детском коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять 

отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью, 

формировать интерес к различной образовательной деятельности. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
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организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей, контроль за их речевой активностью, за 

правильным употреблением в речи тех звуков, лексико-грамматических 

конструкций, словоформ, которые были сформированы и закреплены в 

процессе  логопедической образовательной деятельности. 

Задания и игры по всем разделам речевого развития (индивидуальные и 

коллективные), рекомендуемые учителем-логопедом к проведению 

воспитателем с детьми, отражены в тетради взаимосвязи между данными 

педагогами. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно–эстетическое и физическое развитие. 

Общий объем обязательной части рабочей программы 

подготовительной к школе группы «Чебурашка», рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) активность. 
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе  режимных 

моментов деятельность 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). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.); 

самостоятельную деятельность детей (свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; организованная воспитателем 

деятельность воспитанников, направленная  на решение задач, связанных с 

интересами  других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.); 

взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

группы «Чебурашка». 

В объѐм обязательной части рабочей программы группы «Чебурашка» 

не входит время, отведенное на: 

-совместную деятельность взрослых и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра 

и ухода; 

-дневной сон. 

При проведении режимных процессов воспитатели придерживаются 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей 

прямо 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,  

постоянство  и  постепенность. 
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 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года. 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница). 

Продолжительность учебного года  35 недель. 

Летний оздоровительный период с 1 июня  по 31 августа. 

Режим работы подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №11 «Чебурашка» с 8.00 до 18.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских 

работников, предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 

организации детских видов деятельности. В течение дня предусмотрено 

сбалансированное чередование: 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

На фоне самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 

оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные 

игры-занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-

4часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после ужина, перед уходом детей  домой. При 

температуре воздуха ниже – 15*С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение МБДОУ д/с №85. 

Дневному сну отводится 2-2,5 часа. Перед сном  не проводятся 

подвижные игры. 

Реализация физического  и  художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. 

Занятия проводятся  в первой половине дня для детей подготовительной к 

школе группы не более трех, их продолжительность не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы  между 

занятиями  - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной 

активности, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей – вторник, среда. 
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В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.п., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Занятия по дополнительному образованию для детей 6-7лет -  кружки - 

входят в объѐм  максимально допустимой недельной  нагрузки, 

обеспечивают вариативность образования с учетом приоритетной 

деятельности – социально-личностного развития дошкольников, а также  

имеющихся  условий, которые позволяет реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются  

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

физического и художественно-эстетического направления. 

Общественно полезный труд детей подготовительной к школе группы  

проводится  в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за растениями  и т.п.). Его 

продолжительность не более 30 минут в день. 

Просмотр  телепередач для детей  дошкольного возраста допускается 

не чаще 2 раз  в день, в первую и во вторую половину дня, непрерывная 

длительность просмотра телепередач и диафильмов для детей  в  

подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. В систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий включены: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на  воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Одно из 

трех физкультурных занятий для детей 6-7 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Занятия на открытом воздухе организуются с учетом 

местных климатических особенностей. Занятия проводят при температуре 

воздуха до -15С в безветренную погоду. 

1. Игра как особое пространство развития ребенка 7 – го года жизни. 

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 
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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. 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Обязательная часть содержательного раздела Программы соответствует 

Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.). 
С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

выбран оптимальный вариант соотношения коррекционной и 

общеобразовательной программ. Учтены возрастные, психолого-

физиологические, речевые особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально коммуникативное развитие направлено: 

-Усвоение норм и ценностей. 

-Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции. 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

26 
 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

-Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-Ребенок в семье и сообществе. 

-Образ Я. 

-Семья.  

-Детский сад. 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-Культурно-гигиенические навыки.  

-Самообслуживание.  

-Общественно-полезный труд. 

-Труд в природе. 

-Уважение к труду взрослых. 

-Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

формирование основ безопасности. 

-Безопасное поведение в природе.  

-Безопасность на дорогах.  

-Безопасность собственной жизнедеятельности.  

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

-Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

-Формирование элементарных математических представлений. 

-Количество и счет. 

-Величина.  

-Форма.  

-Ориентировка в пространстве. 

-Ориентировка во времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Сенсорное развитие.  

-Проектная деятельность. 
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-Дидактические игры. 

-Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с социальным миром. 

-Ознакомление с миром природы. 

Сезонные наблюдения: 

-Осень.  

-Зима.  

-Весна.  

-Лето.  

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

-Овладение речью как средством общения и культуры. 

-Обогащение активного словаря. 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

-Развитие речевого творчества. 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

-Знакомство с книжной культурой; детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

-Развитие речи. 

-Развивающая речевая среда. 

-Формирование словаря. 

-Звуковая культура речи. 

-Грамматический строй речи. 

-Связная речь. 

-Подготовка к обучению грамоте.  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во 

многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 
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речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях учителя-логопеда 

результатов. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей. Воспитатель наблюдает за проявлениями 

речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует 

повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой учителя-логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-

логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 

признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с учителем-логопедом, какие типы предложений 

должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно эстетическое развитие предполагает: 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

-Приобщение к искусству. 

-Изобразительная деятельность. 

-Предметное рисование. 

-Сюжетное рисование. 

-Декоративное рисование. 

-Лепка.  

-Декоративная лепка. 

-Аппликация. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким 

видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

-Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей. 

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 
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- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа. 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 

строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование 

материалами и средствами изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 

для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Виды детского конструирования: 

- строительного материала; 

-бумаги; 

-природного материала; 

-промышленных отходов; 

-деталей конструкторов; 

-крупно- габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 
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3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Музыкальная деятельность. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  

осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  

самостоятельной  игровой  деятельности.   

Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  

деятельности  детей, на  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  

осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  

детей.   

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

-Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики. 

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

-Овладение подвижными играми с правилами. 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. 

-Подвижные игры.  
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3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание   Возрас

т детей 

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* Театрализован 

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальна

я работа во 

время утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 
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вежливости  

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формирование 

патриотичес- 

ких чувств 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирова- 

ниеоснов  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ 

Объяснение, 

Обучение 

Напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 
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Целевые   

прогулки 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужи- 

вание 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг 

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 
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 6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  

труд 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

Продуктивная 

деятельность 
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материалом, 

бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.7. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

 

6-7 

лет, 

подгот

овител

ьная 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Формы  работы  с детьми подготовительной к школе группы по 

образовательной  области «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

Интегрированные  

занятия.  

Проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг,  КВН,  

Чтение. 

Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

2. Детское  

экспериментирова

ние 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментиро- 

вание. 

Обучение в 

условиях 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирова
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специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры- 

экспериментирова

ния. 

Развивающие 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

ния.  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов.  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические 

акции. 

Экспериментиро- 

вание, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательс- 

кая деятельность. 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия. 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание 

растений. 

Экспериментиро- 

вание. 

Исследовательс- 

кая деятельность. 

Конструирование 

Развивающие 

игры. 

Беседа.  

Рассказ.  

Создание 

коллекций. 

Проектная 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Экспериментиро- 

вание. 

Исследовательс- 

кая деятельность. 

Конструирование 

Развивающие 

игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы.  
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Развивающие 

игры. 

Беседа.  

Рассказ.  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» в подготовительной к школе группе 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми. 

 

 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

 Работа в книжном 

уголке. 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность. 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные).  

Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи. 

Сценарии, 

активизирующие 

общение. 

Дидактические игры. 

Речевые дид. игры. 

Чтение. 

Беседа. 

Досуги. 

Игра- 

Драматизация. 

Совместная  

продуктивная и 
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 Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Проектная 

деятельность. 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

Разучивание 

стихов. 

 

 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет). 

Интегрированные 

НОД.  

Тематические досуги. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

Беседы. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ.  

Литературные 

праздники. 

Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение.  

Творческие игры. 

Театр. 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

Физкультминутки, 

Прогулки.  

Работа в 

театральном 

уголке. 

Досуги. 

Кукольные 

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры. 
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пословиц, поговорок. деятельность. 

Драматизация. 

Праздники. 

Литературные 

викторины. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в подготовительной к школе группе 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в 

ходе  режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  природы, 

быта,  произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки  работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка  в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен 

во время игр, 

прогулок 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка,  

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на  музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых 

играх; 

-на  праздниках, 

развлечениях  и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  

природы, 

быта,  

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующе

й 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 
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в теплую погоду. 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» в подготовительной к школе группе 
Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвива-

ющие 

упражнения. 

 

3.Подвижные 

игры. 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения. 

 

5.Спортивные 

игры. 

 

6.Активный 

отдых. 

 

 

 

6-7 лет, 

подготовите

льная 

группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее, 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества). 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетный 

комплекс, 

подражательный 

комплекс, 

комплекс с 

предметами. 

Физ.минутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные 

игры большой, 

малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

индивидуальная 

работа 

воспитателя.  

Игровые 

упражнения. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика 

(подгот. гр.). 

Подражатель- 

ные движения. 

Прогулка.  

Подвижные 

игры большой и 

малой 

подвижности. 

Игровые 

упражнения. 

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа. 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице. 

Подражатель- 

ные движения. 

Игровые 

упражнения. 

Подражательные 

движения. 
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7. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ. 

 

Развлечения. 

ОБЖ. 

Минутка  

здоровья. 

Занятие-поход.  

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку. 

Гимнастика 

после дневного 

сна: оздоровите- 

льная. 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражатель- 

ные движения. 

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

День здоровья. 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг, 

театрализован- 

ные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС. 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
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деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца учителя-логопеда, беседа, составления 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). 

Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 

Средства реализации Рабочей Программы: 

Демонстрационные и раздаточные. 

Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

Естественные и искусственные. 

Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

Игровой деятельности: игры, игрушки. 

Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, 

картины и др. 

Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования, конструирования. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 
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Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах в группе №11 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно 

Формы  творческой  активности,  обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений   ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает 

желание преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых решений. 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 15 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

до 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 до 1 час 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во2-й половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель работы с родителями: обеспечение тесного взаимодействия 

педагогов группы и родителей в процессе развития и здоровьесбережения 

детей. 

Задачи работы с родителями: 

1.формирование у родителей уверенности в собственных педагогических 

способностях и возможностях; 

2.систематизация знаний родителей; 

3.просвещение родителей; 

4.изучение особенностей каждой семьи; 

5.привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ д/с 

№85; 

6.повышение общей психолого-педагогической культуры родителей; 

7.изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Содержание (основные направления) работы с родителями: 

 Информационно-просветительское направление: оформление 

наглядной текстовой  информации для родителей, выпуск газет для 

родителей, родительский всеобуч, семинары, практикумы. 
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 Консультационное направление: проведение консультаций, разработка 

рекомендаций и памяток. 

 Организационное направление: родительские собрания, Дни открытых 

дверей, выпуски семейных газет. 

 Диагностико - аналитическое направление: изучение особенностей 

семей путѐм собеседования, анкетирования. 

Методы и формы работы с семьей: 

Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение 

на дому). 

Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий 

родителями. 

Формы и методы коллективной работы: 

– родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, 

беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 

конференции. 

Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы социального педагога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

Дни открытых дверей, консультации. 

Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе №11 «Чебурашка» на 2017 – 2018 учебный год.    

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия исполнители 

Сентябрь  1. Организационное  родительское 

собрание «Особенности развития 

и воспитания детей 7 года жизни, 

знакомство с задачами на учебный 

год». 
2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

3. Консультация  «Всѐ о развитии 

детской речи». 

4. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. Анкета для родителей: «Какой 

вы родитель?». 

6. Фотогазета для родителей 

«Прощай, лето!»  

7. Консультация «Всѐ о детском 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на 

начало учебного года.  

Ответить на вопросы 

родителей. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Отразить  в выставке  

Воспитатели 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 
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питании». культурно -досуговую  

деятельность детей летом. 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете 

ли вы своего ребѐнка?». 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

 6. Советы родителям: 

 «Дети наше повторение». Работа 

над своими ошибками 

7. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

ЗОЖ, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений). 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы, и развитие 

позитивных взаимоотношений 

между д/с  и родителями. 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тѐплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Предложить  комплексы 

упражнений, интересные 

подвижные игры. 

Воспитатели  

 

 

Медсестра 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Физрук 

Ноябрь 1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

4. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

 

5. Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень».  

 

6. Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко».  

 

7. Консультация «Главные 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов 

проведения выходного дня с 

ребѐнком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.   

         

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности.  

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.                                                 

Учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук. 
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направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

 

Воспитывать любовь, уважение 

к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг. Дать родителям  

необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников.                                      

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

 

2. Родительское собрание. 

«Литературные вечера дома». 

  

3. Устные беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

4. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка».  

5. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

6. «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей.  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

д/с. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы д/ и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Дать рекомендации родителям 

по подготовке  ребѐнка к 

школе. 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Врач, медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Муз. рук. 

Январь 1.Оформление папки-передвижки 

«С Рождеством Христовым!»  

2.Разучивание колядок с детьми: 

«Сею, вею, посеваю!» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребѐнка». 

5. Консультация  «Как развивать  

память у детей». 

Прививать семьям 

православные традиции. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

закаливания. Ознакомление 

родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

детей и формированию навыков 

самообслуживания.     

Формирование единого подхода 

к развитию памяти  детей в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, на 

тему: «Мой папа». 

2. Анкета для отцов и дедушек, 

тема: «Каков вы мужчина?». 

3. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

Способствовать развитию  

творческих способностей  

детей.                                                   

Выявление и анализ 

информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Прививать 

любовь к мужчине (папе, 

дедушке). 

Активизация родителей в 

Воспитатели  
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приятной и полезной?». 

5. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

6. Спортивный праздник «Вместе 

с папой я герой». 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей 

и детей. Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Способствовать формированию 

общей двигательной 

активности, и развитию духа 

соревнования в группе. 

Психолог 

 

 

 

Физрук 

Март 1.Родительское собрание. 

«Подготовка к школе». 
2.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему:    

«Весна – красна». 

3.Утренник, посвящѐнный мамам 

«Добрые, любимые, родные!» 

4.Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой».  

5. Выставка «Цветочная страна» 

6. Экскурсия в библиотеку. 

«Книжкина неделя». 

7. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка».  

8. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Привлечение внимания  

родителей к новой информации 

в уголке. 

 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и 

навыков. 

Прививать детям любовь к 

природе. 

Развивать взаимоотношения  

между библиотекой и д/с. 

 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

  

Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

 

 

Библиотекари  

  

 

Учитель-логопед 

 

Медсестра 

Апрель 1. Памятка для родителей: 

«Режим будущего школьника». 

 

2.Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

 

5. Фотоконсультация «Азбука 

дорожного движения». 

 

6. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и спортивная 

семья». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника». 

Способствовать развитию  

совместной трудовой 

деятельности  детей и 

родителей. 

Активизация  музыкальных, 

творческих знаний, умений 

детей и  родителей.  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д/с и 

дома. 

 Развивать двигательную 

активность  и совместный 

интерес  в играх  у детей и 

родителей. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Физрук. 
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Май 1.Итоговое родительское собрание 

«Мы теперь не просто дети – мы 

теперь ученики».  

2.Консультация для 

родителей: «На пороге 

школы». 

3.  Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге» 

4. Папка-передвижка «Красный, 

жѐлтый, зелѐный». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний 

детей, полученных в течение 

учебного года.  

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития 

детей. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома.  

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

Воспитатели  

Психолог 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

7. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

В МБДОУ д/с №85, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с нарушениями речи. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

1.индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2.оптимизации работы с группой детей. Конкретные сроки проведения 

диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, 

который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП МБДОУ д/с 

№85 для детей с ТНР (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального 

развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации АООП МБДОУ д/с №85 для детей с 

ТНР. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития 

ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 

педагогическая характеристика. 

Психологическая диагностика для детей с ОВЗ проводится педагогом-

психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации 

АООП МБДОУ д/с №85 для детей с ТНР (сентябрь), и в конце учебного года 

(апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально- психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

-волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности); 

-мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Итогом данного 

обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. При проведении мониторинга уровня 

речевого развития учитель-логопед использует пакет диагностического 

материала, предложенный О.Б. Иншаковой по следующим направлениям: 

- состояние мимической мускулатуры; 

- состояние артикуляционной моторики; 

- состояние звукопроизношения; 
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- развитие моторной сферы; 

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры; 

-развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи; 

состояние связной речи; 

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а так же в 

итоговую диагностическую  таблицу  стартовых  и  итоговых  показателей  

сформированности компонентов языка у детей. Другие специалисты группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 

альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и 

продвижения каждого воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве 

ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются 

психолого-медико-педагогические консилиумы. 

На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный  маршрут  с  учѐтом  

индивидуальных  психических  особенностей, ориентируясь  на  «зоны  

ближайшего  развития».  Формы  проведения  диагностики преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. Участие ребѐнка в диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в рамках педагогической 

диагностики. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Белгородской 

области. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

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

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  
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1.Системность и непрерывность.  

2.Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  

3.Свобода индивидуального личностного развития.  

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

5.Принцип регионализации (учет специфики региона).  

Образовательная область  Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру 

и сверстникам. Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

родного края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Белгородского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Белгородского края. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций нашей земли. Формировать 

практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы русского народа. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 
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деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

План образовательной деятельности по краеведению в 

подготовительной к школе группе №11 

Месяц 

 

Форма совместной работы   Содержание 

Сентябрь  1.Беседа на тему: «Где 

находится детский сад?» 

2.Беседа на тему: «Улицы моего 

города». 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

4.Конструирование «Улица, где я 

живу». 

5. Составление «Мой 

безопасный маршрут к детскому 

саду» 

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение 

друг к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить. 

2.Дать понятие о том, что 

каждая улица города имеет 

своѐ название, дать понятие 

«адрес». 

3.Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился. 

4.Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить 

с названиями улиц, 

ближайших к 

месту жительства, детскому 

саду. 

5. Побуждать к соблюдению 

правил дорожного движения, 

запоминанию маршрута. 

Октябрь 

 

1.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая в 

Белгородской области». 

2. Наблюдение: «Осень на 

участке детского сада, как она 

изменила его» 

3.Заучивание потешек, 

традиционных для 

Белгородской области. 

4.Рассматривание особенностей 

одежды, быта, изделий людей, 

проживавших в нашей области. 

5. Знакомство с особенностями 

проведения хороводов в 

Белгородской области. 

6. Беседа «Сельское хозяйство 

1. Развивать у детей интерес 

к родной природе, еѐ красоте. 

2. Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент 

на красоте и разнообразии 

родной 

природы. 

3. Знакомить с народным 

фольклором. 

4.Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

5. Познакомить с видами 

хороводов Белгородской 
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нашего края» 

7.Посещение музея детского 

сада, посвященного народной 

культуре «Русская изба». 

области, 

учить принимать в них 

участие. 

6. Познакомить с 

особенностями 

ведения сельского хозяйства 

Белгородской области. 

7.Познакомить с музеем, 

воспитывать заботливое 

отношение к его экспонатам. 

Ноябрь 

 

1.Беседа на тему: «Места, нашего 

города, которые я запомнил». 

2. Беседа «Моя семья» 

3. Составление рассказа по схеме 

на тему: «Мои близкие». 

4. Фотовыставка «Моя семья» 

5.Чтение произведений 

Белгородских писателей. 

 

1.Учить называть город, 

названия улиц, основные 

достопримечательности 

города. 

2.Учить называть членов 

своей семьи их имена, 

отчества. 

3.Расматривание 

фотографий, семейных 

альбомов. 

4. Формировать интерес к 

книгам. 

Декабрь 

 

1. Зима в родном крае. 

2.«Зимние забавы» 

3.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

4.Чтение сказки Белгородского 

автора Юрия Макарова, 

«Зайкин звоночек». 

5. Беседа «Полезные 

ископаемые Белгородчины» 

6. Знаменитые спортсмены 

Белгородской области. 

1. Расширять представления 

о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека 

и животных, птиц к жизни 

зимой. 

2. Познакомить с зимними 

народными играми и 

забавами 

Белгородской области. 

3. Познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, 

вызывать желание играть на 

инструментах. 

4.Познакомить со сказкой 

писателя Юрия Макарова, 

формировать интерес к 

книгам. 

5. Познакомить с полезными 

ископаемыми, характерными 
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для нашей области. 

6. Познакомить с людьми, 

прославившими наш город в 

спорте. 

Январь 

 

1. Изодеятельность по 

ознакомлению с элементами 

орнаментов Белгородской 

области (Платье для куклы). 

2. Кукольный спектакль «Гуси-

лебеди» 

3.Беседа на тему: «Кто живѐт в 

лесу?». 

4. Зимующие птицы нашей 

области. 

5. Чтение сказки Белгородского 

автора В. Колесника «Откуда 

всходит солнце?» 

1.Познакомить детей 

элементами орнаментов 

Белгородской области. 

2.Продолжать знакомить 

детей с русским фольклором, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

3.Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

4.Познакомить детей с 

зимующими птицами 

Белгородской области. 

5. Познакомить с 

произведением автора  

В. Колесника. 

Февраль 1. «Флаг и герб». 

2. Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест. 

4. Фотовыставка «Я и мой папа» 

5.Игра «Кто, где работает?». 

6. Беседа «Производство 

Белгородской области» 

1.Познакомить детей с 

символикой своего города. 

2.Воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

3. Познакомить детей с 

Достопримечательностями 

нашего города. 

4.Воспитывать любовь к 

родителям. Формировать 

мировоззрение: папа любит 

маму и своих детей. Он 

смелый и самый сильный в 

семье. 

5.Рассказать о профессиях 

людей в родном городе, 

месте их работы. 

6. Познакомить с 

особенностями 

производства товаров 

родного края. 

Март 1. Праздник «Широкая 

масленица».  

2. «Милая, любимая». 

1. Воспитывать у детей 

интерес к русскому 

народному фольклору, 
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3.Колыбельные. 

4.Весна на участке детского сада. 

5.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

6. Беседа «Путешествия моей 

семьи по нашей 

области» 

запоминание потешек, 

пословиц, поговорок. 

2.Мама любит всех в семье, 

заботится о папе и детях. 

3.Учить детей слушать 

колыбельные Белгородской 

области, понимать их. 

4.Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках 

весны. 

5.Знакомить детей с 

народными играми, помочь 

детям через игру 

понять особенности 

национальной культуры 

людей. 

6. Побуждать детей делиться 

впечатлениями о посещении 

различных мест родного 

края. 

Апрель «Бабушкино подворье» 

Дидактическая игра «Чьи 

детки?». 

3.Транспорт города. 

4.Мы рисуем сказку. 

5. Беседа «Реки нашей области» 

6.Выставка «Семейное древо» 

1. Познакомить детей с 

домашними животными и 

птицами Белгородской 

области. 

2. Познакомить детей с 

детенышами домашних 

животных и птиц 

Белгородской области. 

Продолжать знакомить с 

русским народным 

творчеством. 

3.Учить различать виды 

транспорта.  

4.Формировать 

представление о том, что 

такое малая родина. 

5.Развивать интерес к 

русским народным сказкам и 

рисованию. 

6. Познакомить детей с 

реками Белгородской 

области, развивать 

познавательный интерес. 
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7. Познакомить детей с 

вариантами создания 

семейного древа. 

Май 

 

1.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки» 

2. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

3.Разучивание игры 

«Здравствуй, дедушка Семак» 

4.Беседа «Времена года» 

5 Беседа «Военные традиции 

нашего края» 

6.Знакомство с произведением 

Белгородского автора Вячеслава 

Колесника «Юность генерала 

Ватутина» 

1.Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать 

любовь к своему народу. 

2.Воспитывать желание 

детей познать культуру своей 

страны через пословицы, 

поговорки. 

3.Продолжать знакомить 

детей с народными играми. 

4.Закрепить и обобщить 

знания детей о временах 

года, сезонных 

изменениях в нашем регионе. 

5. Знакомство с военными, 

совершившими героические 

поступки, родившимися в 

нашем крае. 

6.Познакомить с 

произведением 

Белгородского автора 

Вячеслава Колесника 

«Юность генерала 

Ватутина» 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей подготовительной к школе группы, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

здоровьесберегающей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть эстетически 

привлекательной. 

Организация развивающей среды в МБДОУ д/с №85 с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
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игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды. 

Центр сюжетно-ролевых  игр. 

Задачи: 

1. обогащение развивающей среды несколькими вариантами одного и того 

же объекта; 

2. реализация ребенком права на свободу выбора деятельности; 

3. удовлетворение потребности в деятельности, познании; 

4. развитие всех специфических детских видов деятельности. 

Принцип содержательность – насыщенной среды: возможность 

организации всех видов развития деятельности ребенка. 

 «Социально-коммуникативное развитие детей» 

Задачи: 

1.обогащать содержание сюжетно-ролевых игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей, 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

2.способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события, впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов; 

3.развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера; 

4.создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации; 

5.развивать у детей самостоятельную игровую деятельность. 

Оборудование: Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям, 

кукла в одежде, кукла-младенец среднего размера в одежде, куклы-младенцы 

с гендерными признаками, куклы-карапузы. Служебные автомобили 

различного назначения, комплект транспортных средств, грузовые, легковые 

автомобили. Комплекты одежды для кукол-младенцев. Комплекты одежды 

для кукол-карапузов Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике. 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике. Комплект кухонной 

посуды для игры с куклой. Комплект приборов домашнего обихода. Телефон. 
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Служебные автомобили различного назначения. Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин». Комплект (модуль-

основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» и «Аптека». Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская». Игровой модуль 

«Мастерская» с инструментами. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами. Тематические игровые наборы с 

мелкими персонажами. Набор перчаточных кукол к сказкам. Наборы 

пальчиковых кукол по сказкам. Ширма для кукольного театра настольная. 

Подставка для пальчиковых кукол,  костюмерная с множеством костюмов 

для ряжений (шляпки, сумочки, зонты, украшения, маски). 

-Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование для режиссерской игры: 

-многофункциональные кубики; 

-мягкие модули; 

-макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 

-наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда); 

-животные (сказочные, реалистичные, фантастические существа); 

-символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы); 

-мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей) и т. д. 

«Физическое развитие» 

Задачи:  

1.побуждать к проявлению творчества двигательной деятельности, развитие 

его познавательной активности, любознательности и инициативности; 

2.развивать умение избегать опасные для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

Оборудование: Нестандартное физическое оборудование, атрибуты к 

подвижным играм, разнообразные пособия и материалы, стимулирующие 

двигательную деятельность. 

«Познавательное развитие» 

Задачи:  

1.поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий; 

2.включать детей в увлекательную преобразующую фантазийную 

деятельность; 

3.обеспечить ребенку возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

Оборудование: настольно-печатные игры различной тематики и содержания; 

лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические 
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наборы картинок картинки, «чудесный мешочек», картинки с фабульным 

развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием, шашки, 

циферблат часов, иллюстрации изображающие одежду, головные уборы, 

обувь, постельное белье, транспорт, посуду). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи:  

1.формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях, к разным 

объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям; 

2.стимулировать умение создавать выразительный образ планировать 

деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Оборудование: народные глиняные игрушки, игрушки из дерева, матрешки. 

Принцип полифункциональность среды: должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и 

в этом смысле должна быть многофункциональной. 

Задачи:  

1.обеспечить свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям для осуществления образовательной деятельности. 

Оборудование: мебель и атрибуты для игр должны быть мобильными, легко 

перемещаться, чтобы эффективнее использовать пространство. 

Полифункциональные материалы: 

- крупный строительный набор; 

- ящик с мелкими предметами – заместителями; 

- крупные куски ткани; 

- ѐмкость с лоскутами, мелкими и средними; 

- подборка бросового материала (бумажные коробки, пластиковые бутылки; 

-подборка из природного материала (шишки, камни, семена, орехи, остатки 

цветных ниток, тесьма и т. п.); 

- бумага, тонкий картон, нитки, проволока, фольга, поролон, пенопласт. 

Принцип вариативность среды. 

Оборудование: динамичность игровой среды, своевременная изменение 

игровой среды. Наличие альбома изготовления атрибутов из бросового 

материала для расширения игры. 

Принцип доступность, безопасность среды: должна соответствовать 

возрасту ребенка, обеспечивать свободный и безопасный доступ ребенку. 

Оборудование: размеры мебели должны быть соразмерны росту ребенка. 

Уголки уединения с удобной мебелью и т. д. Красивый ковер – место для 

общего сбора детей. Требования к игрушкам данного возраста – в 

соответствие с СанПина. Требования к размещению центра/уголка – 

доступность, безопасность, в соответствие с СанПина. 
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2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

(см. паспорт группы) 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Режим дня на холодный и теплый период.  

 Объем времени отведенный на реализацию 

образовательной программы в день 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

образовательной 

программы 

   Подготовительная 

к школе группа 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

   50 мин  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

   205 мин  

Самостоятельная 

деятельность детей 

   220 мин  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

программы 

дошкольного 

образования 

   60 мин  

ИТОГО: (минут)    560 мин  

ИТОГО: (время 

реализации программы 

в % от 10 часового (720 

мин.) Пребывания 

детей в МБДОУ д/с 

№85) 

   77%  

Организованная образовательная деятельность (ООД) в соответствии с 

СанПиН 

Продолжительность 

ООД количество ООД в 

неделю 

   30 мин, 16 

занятий 

 

Кружковая работа 

продолжительность, 

количество  в неделю 

 

 

 

 

 

 

30мин,  1 

занятие 
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Мониторинг проводится 3 раза в год  

Праздничные мероприятия 

Праздник Осени       

Новогодний утренник       

Масленица проводы 

русской зимы 

      

Утренник, 

посвященный 8 марта  

      

Дни здоровья февраль, 

май 

      

Праздничные дни 

    4 ноября; 

1-8 января; 

10 марта; 

1,2 мая; 

9 мая; 

12 июня. 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности №11 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прогулка, прием детей на 

улице, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

общественно-полезный 

труд 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации. Перерыв между 

НОД 10 мин. 

(двигательная разминка). 

Игровая деятельность. 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

10.10-10.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

(после 

прогулки) 

11.15-11.35 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.00-9.20 

10.00-

10.20 

 

Самостоятельная 

деятельность по выбору и 

интересам 

9.20-9.40 

 

9.50-10.00 11.35-12.30 12.00-12.30 9.20-9.50 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 9.50-10.00 10.20-10.30 9.50-

10.00 

Индивидуальная работа 10.30-12.30 10.10-12.30 10.00-11.15 10.30-12.00 10.20-
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логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 12.30 

Возвращение с прогулки, 

чтение художественной 

литературы, игры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка к дневному 

сну, сон. 

13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.15-15.30 

Занятие воспитателя (2 

раза в неделю), 

индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность 

детей 

 15.30-15.50 15.30-15.50 16.30-16.50 16.00-

16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

детей домой. 

16.50-18.00 

 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 
Дни недели 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  № 11 

Время Виды деятельности Образовательные области 

Понедельник 

 

9.00-9.30 Двигательная    Физическое развитие 

9.40-10.10 

 

Коммуникативная Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

Вторник 

 

 

 

9.00-9.30 Коммуникативная Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

9.40-10.10 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Познавательное    

развитие 

(после прогулки) 

11.45-12.15 

Коммуникативная 

 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 

16.00-16.30 Музыкальная    Художественно- 

    эстетическое развитие (музыка) 

 

Среда 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 
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9.40-10.10 

 

Изобразительная 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

(после прогулки) 

11.45-12.15 

Двигательная      Физическое развитие 

15.30-16.00 Коммуникативная 

 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 

Четверг 

9.00-9.30 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 

9.40-10.10 Изобразительная Художественное творчество (лепка/аппликация) 

10.20-10.50 Коммуникативная 

 

   Подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 

16.00-16.30 

(воспитатель на 

улице) 

Двигательная     Физическое развитие 

Пятница 

(после прогулки) 

10.30-11.00 

Музыкальная     Художественно- 

    эстетическое развитие (музыка) 

11.10-11.40 Коммуникативная 

 

   Подгрупповое занятие 

с учителем-логопедом 

16.20-16.50 Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Познавательное   

развитие. 

Фактический объѐм НОД 17 8 часов 30 мин. 

Допустимый объѐм недельной 

образовательной нагрузки 

 8 часов 30 мин. 

Фактический объѐм НОД ф/о и 

эстет. цикла 

 3 часа 30 мин. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: Сроки: с 01.09.2017  по 30.09.2017 

г.   

Неделя месяца Тема проекта Итоговое мероприятие 

1 и 2 недели Я  и детский сад   День Знаний 

Праздник «Я талантлив!» 

Выставка поделок «Дары осени» 
3 и 4 недели Что нам осень 

подарила?  

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 

31.10.2017 г. 

1 и 2 недели Золотая осень  День здоровья «Физкульт-ура!» 

Праздник «Осень, осень в гости 

просим»  

Концерт «День пожилых людей» 

3 и 4 недели Труд человека 

осенью  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г. 
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1 и 2 недели Моя малая Родина  День народного единства 

День матери 3 и 4 недели Поздняя осень 

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.  

1 и 2 недели Здравствуй, 

зимушка-зима!  

Новогодний карнавал 

3 и 4 недели Зимние забавы. 

Новый год. 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 31.01.2018г.  

2 неделя Рождество. Зимние 

каникулы. 

Колядки 

Зимние старты! 

 3 и 4 неделя Человек в 

окружении вещей  

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г. 

1 и 2 недели Чем пахнут 

ремесла?  

Праздник «Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

Широкая Масленица 3 и 4 недели Транспорт. Наша 

Армия. 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 

31.03.2018 г. 

1 и 2 недели Весна-красна!  Праздник мам 

День птиц 

 
3 и 4 недели Международный 

день книг. 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 г. 

1 неделя Всемирный день 

здоровья 

«Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» 

День здоровья 2 неделя Мы – дети 

Галактики 

3 и 4 недели Испокон века, книга 

растит человека 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г. 

1 и 2 недели День Победы. 

Школа.  

День Победы 

Выпускной бал 

Здравствуй, лето, золотое! 
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Модель двигательного режима. 

Формы организации Подготовительная к школе группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 

1 раза в неделю8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-15 

минут 

Спортивные развлечения 1раз в месяц 30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

Организация двигательного режима. 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.        Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности  детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (один раз в неделю НОД  

на воздухе). Длительность- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 
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4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

осуществляется на основе комплексно-тематического принципа с учетом 

интеграции образовательных областей.  Образовательный процесс строится 

вокруг одной центральной темы, дает возможность  организовать  

информацию  оптимальным  способом,  предоставляет дошкольникам 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2 

недели, в заключение которой организуется итоговое мероприятие и 

создается образовательный продукт. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе, и центрах активности. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

(см. паспорт группы) 

9.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10.  Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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2. Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в подготовительной к школе группе №11 

осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физическому воспитанию. 

IV. Дополнительный раздел. 

Аннотация Программы. 

Настоящая рабочая программа разработана  на  основе  (в  

соответствии)  с адаптированной  основной образовательной программы   

МБДОУ д/с №85 для детей с тяжелыми нарушениями речи,  примерной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи Нищевой Н. В., с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство»/ 

Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе.  

Рабочая программа рассчитана 2017-2018 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с №85 (утвержден). 

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы с ТНР. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

71 
 

Цель программы: создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

•обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

• отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

•развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

•пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

•органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

•приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
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образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно –эстетическое и 

физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с №85 и направлена на разностороннее 

развитие детей 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей (6-7 лет), а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  

Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей 

подготовительной к школе группы с ТНР, в которую входит: 

-описание образовательной деятельности в МБДОУ д/с №85 в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-способы и направления поддержки детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

-педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

Организационный  раздел  содержит  описание  материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

схему распределения непосредственно образовательной  деятельности,  

особенности  традиционных  событий,  праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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