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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Часть 1.  Обязательная часть 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа    (далее -Программа) составлена в соответствии с адаптированной 

образовательной программой   МБДОУ «ЦРР -детский сад № 56 «Сказка»   разработанной 

с учетом программы «Примерная адаптированная программа коррекционно –

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей   с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– 

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 год и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (общее недоразвитие речи) (дети   6  -7 (8) 

лет)  

При составлении Программы авторы основывались на   следующие нормативные 

документы:  

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка- детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Основной целью реализации программы является: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Поскольку данная Программа написана для организации работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения в развитии речи, она имеет своей основной целью следующее: 

 

- построение системы работы в группе компенсирующей   направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 



 

 
 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной  организации   и родителей дошкольников 

 

Задачи 

 

 Создать условия для овладения дошкольниками самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты,  

 

 Формировать  психологическую готовность к обучению в школе, 

обеспечивать  преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 Укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности  и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран 

и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантности к другим народам. 

 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.   

 Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

 Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

обогащать   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. 

  Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать 

личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого 

самовыражения в разных видах детской деятельности (в играх, изобразительной, 

театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в 

соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

 Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной 

готовности детей к обучению в школе. 

 Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, уверенность,   стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений, стремление к активной деятельности и творчеству. 



 

 
 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям.  

 Обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

   Программа   создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития при общем недоразвитии речи. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

          В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным,    целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников подруководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

 Одним из основных принципов Программы являетсяпринципприродосообразности:  

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

 

Онтогенетический  принцип:  

Программа учитывает общность развитиянормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и закономерности развития детской речи в норме. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие  принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 

принцип постепенности подачи учебного материала; 
 



 

 
 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.1.3.Значимые характеристики для реализации программы 

 

1.Анализ контингента воспитанников, имеющих  общее недоразвитие речи 

 

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход- 

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов.              У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 



 

 
 

 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

        Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 

      Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 
2. Анализ контингента семей 

В группе обучаются дети из разных семей. Анализ состава семей представлен в 

социальном паспорте (см. приложение),  основные направления взаимодействия, 

мероприятия с семьями воспитанников описаны в Программе далее. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками  образовательной 

программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

    Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 



 

 
 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

 
     В итоге освоения Программы у  ребенка сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности   

Далее представляем планируемые результаты освоения образовательной программы по 

образовательным областям. 

 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 



 

 
 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

 

 

 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 

и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает  упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации.    

При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками, работающими с данной группой в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

      Оценка индивидуального развития проводится по образовательным областям: 

«Речевое развитие» -учитель –логопед, 

«Познавательное развитие» -воспитатель, педагог –психолог 

«Социально –коммуникативное развитие» - воспитатель 

«Художественно –эстетическое развитие» - музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, воспитатель 

«Физическое развитие» -инструкторы по физо, воспитатель 

 

Для изучения достижения детьми планируемых результатов   в работе группы 

используются  диагностические методики, составленные в организации самостоятельно с 

учетом методических пособий учебно-методического комплекта программы «Примерная 

адаптированная программа коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей   с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева, которые позволяют в форме 

педагогической диагностики выяснить уровень индивидуального развития детей с целью 

индивидуализации образования  и оптимизации работы с группой детей (см. приложение) 

Педагогическая диагностика  проводится    2 раза в год: 

 – в сентябре  (первые две  недели)  

 - в апреле - мае   (предположительно –до 10 мая) 

 

 
 



 

 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  Часть 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
1.2. Пояснительная записка 

 

1.2.1.Задачи  обучения в связи с реализацией парциальных программ, технологий 

В ДОО функционирует бассейн, что позволяет вести обучение детейплаванию. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Послушные волны». 

Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека 

является воспитание культуры личной безопасности. Приобщение ребенка к культуре 

безопасности как компоненту общей культуры является необходимой и важной 

составляющей социализации ребенка. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен 

для воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного 

поведения. Для реализации  этого направления работы и как часть методического 

комплекта примерной адаптированной программы Нищевой Н.В. используется программа 

Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

          Огромное значение в реализации задач, сформулированных в ФГОС ДО имеет 

экологическое образование детей. Продуманное, системное знакомство с миром природы 

позволяет развить у ребенка важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи. Таким образом, экологическое образование детей -большой 

потенциал их всестороннего развития. В связи с выше изложенным используется 

парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»  

В группе реализуются технологии 

 Образовательные и развивающие технологии: моделирование, мнемотехника 

 Логоритмика 

 Оздоровительные технологии: технологии обучения здоровому образу жизни 

Воспитанники и педагоги участвуют в движении «Посткроссинг» 

Направление 

развития ребенка 

Программа Цели, задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Л.Л.Тимофеева 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3до 

8 лет. Парциальная 

программа. –СПб.: ООО 

«Издательство Детство -

пресс», 2015 

 

Формирование  у детей основ культуры 

безопасности,  определяющих возможность 

полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту.На природе, на 

улице), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

 

Познавательное Воронкевич О.А. «Добро Довести до сознания детей понимание того, что 



 

 
 

развитие пожаловать в экологию! 

Парциальная программа»- 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015 

каждый объект природы- это единая система. 

Задачи: 

-сформировать представление об экологических 

системах; 

-научить понимать, что неживая природа –это 

условие для жизни 

 Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности. 

Примерная парциальная 

программа дошкольного 

образования// авт-сост. 

Шатова А.Д. и дл.- банк 

России, Министерство 

образования и науки РФ 

Помочь детям старшего дошкольного возраста 

войти в социально-экономическую жизнь; 

Способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного 

возраста; 

Научить  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-

хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях 
Физическое развитие Чеменева А.А.,Столмакова 

Т.В. «Система обучению 

плаванию детей» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011 

(«Послушные волны») 

 

Обучение разным видам плавания, а также 

плаванию под водой. Обучать прыжкам в воду с 

возвышенности, подставки. Способствовать 

укреплению здоровья ребенка, его 

гармоничному психофизическому развитию. 

Повышать работоспособность организма. 

Приобщать к здоровому образу жизни, 

формировать гигиенические навыки, умение 

владеть своим телом в непривычной среде. 

Обучать приемам самопомощи и помощи 

тонущему. 

Образовательные и 

развивающие 

технологии: 

моделирование, 

мнемотехника.  

 

           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.   

           Развивать связную речь, мышление, память детей дошкольного возраста 

средствами схем, знаков, их сочетаний                      

Логоритмика  Развивать общую и мелкую моторику; 

Совершенствовать навык точности выполнения движений в соответствии с 



 

 
 

текстом и чувством ритма; 

Развивать артикуляционный аппарат; 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

Воспитание музыкального слуха, развитие внимания, памяти, речи; 

Оздоровительные 

технологии: 

технологии обучения 

здоровому образу 

жизни, 

коррекционные  

 

Воспитание  у детей привычки здорового образа жизни для повышения    

защитных свойств организма, в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными возможностями детей; развитие потребности в двигательной 

активности; просвещение родителей в вопросах  воспитания здорового ребенка. 
 

Посткроссинг Формировать у детей осознание многонациональности нашей страны, ее 

географическим разнообразием, представление о жизни взрослых и детей в 

разных городах и селах, посредством почтовой переписки; расширять словарь, 

способствовать развитию связной речи,  познакомить детей с возможностями 

рукописного письма. 

 

2.2. Принципы и подходы в связи с реализацией парциальных программ 

    В процессе реализации парциальных программ  учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на 

основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  



 

 
 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

      При реализации задач ознакомления детей с природой, формирования безопасного 

поведения используются следующие принципы: 

- комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе всего 

образовательного  процесса; 

- ориентация на ценностные отношения – определяет постоянство профессионального 

внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-

культурным ценностям (человеку, природе, обществе, труду, познанию) и ценностным 

основам жизни – добру, истине, красоте; 

- принятие ребенка как данности –принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности 

- природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения, воспитания и развития 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и 

видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде 

происходит приобщение ребенка к культурным ценностям.  

 

Принцип не нанесения вреда – одинаково первостепенен и для медиков, и для педагогов, и 

для родителей. На его соблюдении строятся профессиональная этика любой человеческой 

профессии, основы педагогики и дидактики. 

 

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье воспитанников и 

педагогов предполагает, что все происходящее в организации – от разработки планов, 

программ до проверки их выполнения – должно оцениваться с позиции влияния на 

психофизическое состояние участников образовательного процесса. 

 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходимость подходить 

к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной организации 

здравоохранения, как единству физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья. 

 

2.3. Планируемые результаты в связи с использованием парциальных программ 

   В средней группе компенсирующей направленности используются парциальные 

программы, технологии 

  В связи с этим в данном подразделе размещается информация о планируемых 

результатах в связи с их использованием. 

Программа  Планируемые результаты 

Л.Л.Тимофеева 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3до 

8 лет. Парциальная 

программа. –СПб.: ООО 

«Издательство Детство -

пресс», 2015 

 

   Ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни; выбирает себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

Ребенок имеет представление о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности. Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, 

способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее 



 

 
 

безопасности. 

Ребенок знает как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные, у него сформированы 

необходимые технические умения 

Ребенок способен  к волевым усилиям, поведение подчинено 

правилам. 

Ребенок можеи применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа»- 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015 

  У детей: 

 Систематизированы знания о состоянии живых объектов природы 

в разные сезоны; 

 Сформированы представления о неживой природе 

Сформирован познавательный интерес к человеку как части 

природы 

Сформированы представления об экологических системах 

Дети умеют обобщать и сравнивать на материале собственных 

наблюдений 

 

Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности. 

Примерная парциальная 

программа дошкольного 

образования// авт-сост. 

Шатова А.Д. и дл.- банк 

России, Министерство 

образования и науки РФ 

В результате освоения Программы дети: 

 

- адекватно употребляют в играх,занятиях, общении со 

сверстникамии взрослыми знакомые экономическиепонятия  

-знают и называют разные местаи учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет,интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторыеназвания валют ближнего и 

дальнегозарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии); 

-знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

 -проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

Чеменева А.А.,Столмакова 

Т.В. «Система обучению 

плаванию детей» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2011 

(«Послушные волны») 

 

Дети умеют плавать под водой. 

У детей сформированы умения в плавании способами брасс, 

дельфин в полной координации. А также навык плавания кролем на 

груди, спине, комбинированным способом в полной координации. 

Дети получили первоначальные умения в нырянии, прыжках с 

возвышенности.  

 

Образовательные и 

развивающие технологии: 

моделирование, 

мнемотехника.  

 

У ребенка развивается умение свободно использовать заместители; 

кодировать информацию; применять наглядные заместители в уме; 

«видеть» планируемые результаты деятельности 

Оздоровительные 

технологии: технологии 

обучения здоровому образу 

жизни, коррекционные  

У ребенка сформированы представления о своем организме, 

потребностях, здоровье, способах его сохранения 

Ребенок выполняет гигиенические процедуры, упражнения. 

У детей формируется потребность в положительных привычках. 



 

 
 

 В группе создан и поддерживается положительный микроклимат. 
 

Посткроссинг Дети познакомятся с картой России: узнают названия городов, рек 

России и т.д.; 

Возрастет уважение и гордость к своей Родине, народам, культуре; 

Заинтересуются эпистолярным жанром общения: узнают, как 

пишутся и отправляются открытки, письма; 

Получат дополнительную возможность упражнения в составлении 

рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел II.Содержательный раздел 

Часть 1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы   обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

 

 
Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области«Социально –коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

      Содержание работы  раскрывается в «Содержательном разделе»  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

   Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и  самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,  

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

    Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  окружающим, проявляющееся  в любви,  

заботе,  внимательности,  сопереживании,  деликатности.  Развивать  дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность 

и правдивость. Формировать  мотивацию,  значимое,  заинтересованное  отношение  к  

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 



 

 
 

     Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми  преимуществами,  данными  природой  каждому  из  полов.  Учить  мальчиков  и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

  Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

 Совершенствовать  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  игры  с  

элементами  соревнования,  устанавливать  правила  и  следовать  им,  справедливо  

оценивать результаты. 

Развивать  навыки  ориентировки  в  пространстве,  координацию  движений,  

подвижность, ловкость. Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-печатные  игры,  проявлять  

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и  

сознательно  соблюдать  установленные  правила,  творчески  выполнять  роли  в  ходе 

игры,  организовывать  взаимодействие  с  другими  участниками  игры,  самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение  

перевоплощаться,  импровизировать  в  играх-драматизациях  и  театрализованных 

представлениях  по  русским  народным  сказкам  «Теремок»,  «Царевна-лягушка»,  «Кот, 

петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать  трудолюбие,  готовность  к  преодолению  трудностей,  

дисциплинированность,  самостоятельность  и  инициативность,  стремление  выполнять  

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять  

представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых  действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

       Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной  

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым  

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и 

закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и  животными. 

 



 

 
 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

      Содержание работы  раскрывается в «Содержательном разделе»  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

      Развивать  органы  чувств  (слух,  зрение,  обоняние,  осязание,  вкус).  

Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления  окружающей  

действительности  посредством  всех  органов  чувств,  выделять  в  процессе  восприятия  

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

     Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

      Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при  

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

     Совершенствовать,  характер  и  содержание  способов  обследования  предметов,  

способность обобщать. 

     Развивать  все  виды  внимания,  память,  стимулировать  развитие  творческого  

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить  и  обобщить  представления  об  окружающем  предметном  мире,  о  

свойствах  и  качествах  материалов,  из  которых  сделаны  предметы;  о  процессе  

производства  предметов.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда  и  результатам  их  

деятельности. 

Обобщить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  родителей,  бабушек  и  дедушек.  

Сформировать  умение  называть  свое  имя  и  отчество,  имена  и  отчества  родителей,  

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к  учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических  приспособлениях,  

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить  представления  о  транспорте,  видах  транспорта,  труде  людей  на  транспорте. 



 

 
 

Углубить  знание  основ  безопасности  жизнедеятельности.  Закрепить  знание  правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения   правил  

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и  свой дом  на  

плане  (схеме)  микрорайона.  Закрепить  навыки ориентировки  в  помещении  детского  

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать  представление  о  школе  и  школьной  жизни.  Вызвать  стремление  

учиться в школе. 

Расширить,  углубить  и  систематизировать  представления  о  родном городе  и  его  

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать  представление  о  Москве,  как  столице  России;  о  Российской  

Федерации,  как  о  Родине,  многонациональном  государстве.  Приобщать  к  истокам  

народной  культуры.  Воспитывать  чувство  любви  к  Родине  и  интерес  к  событиям,  

происходящим  в  ней.  Расширить  представления  о  государственных  праздниках.  

Учить  находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,  

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять  знания  о  Российской  армии,  защитниках  Родины.  Воспитывать  уважение к 

ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в  природе;  о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение  ко  

всему  живому.  Познакомить  с  растениями  и  животными,  занесенными  в  Красную 

книгу.  Закладывать  основы  экологических  знаний,  экологической  культуры,  

экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

    Количество  и  счет.  Уточнить  и  расширить  представления  о  количественных  

отношениях  в  натуральном  ряду  чисел  в  пределах  10.  Совершенствовать  навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.   Упражнять в счете  

предметов  в  разных  направлениях.  Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Ввести  в  

речь  термин  соседние  числа.  Закрепить  навык  называния  последующего  и  

предыдущего  

чисел.  Научить  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  Сформировать  умение  

раскладывать  число  на  два  меньших.  Упражнять  в  решении  и  придумывании  задач,  

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическимизнаами:  «+»,  «–», 

«=». 

       Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина.  Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении 

предметов  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине,  в  классификации  и  объединении  их  

в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать  навык  измерения  объема  

жидких  и  сыпучих  тел  с  помощью  условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать  навык  деления  целого  на  2,  4,  8  равных  частей,  правильно  

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  Совершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи  названия  

геометрических  фигур:  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  круг,  овал; названия  

объемных  геометрических  форм:  куб,  шар,  цилиндр.  Сформировать  представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  навыки  ориентировки  на  плоскости  

и  в  пространстве.  Учить  активно  использовать  слова:  вверху,  внизу,  слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 



 

 
 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  расширить  представления  о  временных  

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц,  неделя.  Совершенствовать умение  

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени  

(минута  —  час,  неделя  —  месяц,  месяц  —  год).  Учить  определять  время  по  часам.  

Развивать  чувство  времени  Сформировать  умение  устанавливать  возрастные  различия  

между людьми. 

 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Речевое  развитие» 

Речевое развитие включает владение 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 работы  раскрывается в «Содержательном разделе»  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

   Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить  практическому  овладению  существительными  с  уменьшительными  и 

увеличительными  суффиксами,  существительными  суффиксами  единичности;  

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  словами,  

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов. Учить  

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,  

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами  с  

оттенками значений. 

Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и  основными  

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм,  наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 



 

 
 

     Совершенствовать умение  употреблять имена существительные единственного и  

множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в  

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать  умение  образовывать и  использовать  имена  существительные  и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  существительные  с  

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  

существительным. 

Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи  

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в  

разных  временных  формах,  в  том  числе  в  форме  будущего  простого  и  будущего  

сложного времени. 

Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по  вопросам,  по  

демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  простых  предложений  

однородными членами. 

Совершенствовать  навыки  составления  и  использования  сложносочиненных 

предложений  с  противопоставлением  и  сложноподчиненных  предложений  с  

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить  навыки  анализа  простых  

двусоставных  распространенных  предложений  без  предлогов.  Сформировать  навыки  

анализа  предложений   с  простыми  предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. Закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  

дети  были  ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  правильной  

голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  режим,  не  допускать  

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно  

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  изменять высоту  тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  

интонационной  выразительностью  речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить  произношение  звуков  [j ],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах,  

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. Работа  над  слоговой  структурой  слова,  

формирование  навыков  слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и  конце  слов  (слон,  мост)  и  над  двусложными  словами  с  двумя  стечениями  

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  сложной  



 

 
 

звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура)  и  

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,  трех 

слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных  

признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и  согласных  звуков,  в  подборе  слов  на  

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных  звуков.  

Упражнять  в  дифференциации  согласных  звуков  по  акустическим  признакам  и  по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   Сформировать  умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно  

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать  навык  осознанного  чтения  слов,  предложений,  небольших  текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить  детей  с  некоторыми  правилами  правописания  (написание  ча-ща  с  

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях,  

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но  и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на  них 

полно или кратко. 

Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-описания  о  

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

   Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с  изменением  времени  действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в  том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих  за  

изображенным событием. 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области«Художественно -эстетическое  развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 



 

 
 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

      Содержание работы  раскрывается в «Содержательном разделе»  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  чтению.  Учить  высказывать 

суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков  героев,  художественного 

оформления книги. 

Развивать  чувство  языка,  обращать  внимание  детей  на  образные  средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Сформировать  умение  определять  жанр  литературного  произведения  (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать  навык  пересказа  небольших  рассказов  и  знакомых  сказок  по 

данному  или  коллективно  составленному  плану.  Обучать  пересказу  рассказов  с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать  творческие  способности  в  инсценировках,  играх-драматизациях,  

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по  сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».   

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Формировать  умение  рассматривать  и  анализировать  сооружения,  здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать  умение  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой 

(железная дорога, городской перекресток и  т. п.). 

  Совершенствовать  навыки  работы  с  пластмассовыми,  деревянными  и  

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать  творческое  воображение,  фантазию  при  изготовлении  поделок  из  

природных  материалов.  Учить  создавать  коллективные  композиции  из  природного  

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать  эстетическое  восприятие,  эстетические  представления,  эстетический вкус.  

Учить  высказывать  суждения  о  произведениях  искусства,  работах  товарищей  и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать  умение  различать  виды  русского  прикладного  искусства  по  основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 



 

 
 

Формировать  умение  изображать  линию  горизонта,  линейную  перспективу  в 

сюжетном  рисовании.  Совершенствовать  умение  передавать  движения  людей  и 

животных. 

Совершенствовать  технические  навыки  и  умения  в  создании  новых  цветовых тонов и 

оттенков. 

  Расширять  представления  о  декоративном  рисовании.  Учить  применять  

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать  умение  использовать  разные  приемы  вырезывания  и  

наклеивания,  умение  составлять  узоры  и  композиции  из  растительных  элементов  и 

геометрических  фигур.  Обучить  технике  обрывания  в  сюжетной  аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные  материалы  и  разные  приемы  лепки.  Развивать  пластичность  в  лепке.                                                   

Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  изображаемых  объектов.  

Формировать  умение  создавать  композиции  и  скульптурные  группы  из  

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

   Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и  

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную  

восприимчивость,  музыкальный  слух.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма.  Формировать  певческий  голос  и  выразительность  движений.  Развивать  умение  

музицировать  на  детских  музыкальных  инструментах.  Продолжать  формировать  

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый  

музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства  и  

переживания  в  процессе  восприятия  музыки,  определять  средства  музыкальной  

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть  

песню,  танец,  марш;  определять  части  произведения.  Знакомить  детей  с  вокальной,  

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений  

русских,  советских  и  зарубежных  композиторов-классиков  (М.  Глинка,  П.  

Чайковский, Н.  Римский-Корсаков,  С.  Рахманинов,  В.  Моцарт,  Р.  Шуман,  Л.  

Бетховен,  Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 

   Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки  

звукообразования,  певческого  дыхания,  дикции,  чистоты  вокального  интонирования,  

сольного  и  ансамблевого  пения).  Добиваться  выразительного  исполнения  песен  

различного  характера  в  диапазоне  от  «до»  первой  октавы  до  «ре»  второй  октавы.  



 

 
 

    Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно  

находить  песенные  интонации  различного  характера  на  заданный  и  самостоятельно  

придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Учить  самостоятельно  придумывать  и  находить  интересные  танцевальные  движения  

на  предложенную  музыку,  импровизировать  под  музыку  различного  характера, 

передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения  от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать  развивать  умение  играть  в  ансамбле,  небольшие  попевки,  русские  

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Описание образовательной деятельности   по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 работы  раскрывается в «Содержательном разделе»  «Примерной 

адаптированной программы коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

     Совершенствовать  жизненно необходимые  виды двигательных действий (ходьбу, бег,  

лазание,  прыжки,  ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  учетом 

этапности  развития  нервной  системы,  психики  и  моторики.  Добиваться  развития 

физических  качеств  (быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  хорошей 

ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  умения  проявлять  силу  и 

выносливость). 

 

   Воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,  настойчивость,  

самостоятельность,  инициативность,  фантазию,  творческие  способности,  интерес  к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

  Ходьба  и  бег.  Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием  колена;  широким  и  мелким  шагом;  приставным  шагом  вправо  и  влево;  



 

 
 

гимнастическим  шагом;  в  полуприседе;  в  колонне  по  одному,  двое,  трое,  четверо,  в 

шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  змейкой,  врассыпную,  с  выполнением  заданий).  

  Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,  

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;  

бег  с  выбрасыванием  прямых  ног  вперед;  бег  мелким  и  широким  шагом;  в колонне  

по  одному,  по  двое,  с  заданиями,  с  преодолением  препятствий;  с  мячом,  по доске,  

по  бревну,  в  чередовании  с  прыжками,  с  подлезанием,  ходьбой,  с  изменением темпа,  

с  различной  скоростью).  Формировать  навыки  бега  на  скорость  и  на выносливость.  

Учить  бегать,  сильно  сгибая  ноги  в  коленях,  широкими  шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения  в  равновесии.  Формировать  навыки  ходьбы  по  гимнастической скамейке  

приставным  шагом,  поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с остановкой  

посередине  и  перешагиванием  через  предмет,  с  поворотом;  с  мешочком  с песком  на  

голове;  по  узкой  стороне  гимнастической  скамейки  прямо  и  боком;  

продвигаясь  вперед  прыжками  на  двух  ногах  по  гимнастической  скамейке,  

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке ( d  = 2—3 

см) прямо и боком, по канату 

(d  =  5—6  см)  прямо  и  боком;  кружения  с  закрытыми  глазами  с  остановкой, 

принятием  заданной  позы.  Формировать  умение  стоять  на  одной  ноге  (руки  на  пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре  —

кубе  (h  —  30—40  см),  гимнастической  скамейке,  большом  набивном  мяче  (3  кг)  со 

страховкой педагога. 

Ползание,  лазание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки  разнообразных способов  

ползания  и  лазания.  Совершенствовать  навыки  ползания  на  четвереньках  по 

гимнастической  скамейке  и  по  бревну;  ползания  на животе  и  скольжению  на  спине  

по гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  держа  

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами,  подлезания  под  гимнастическую  скамейку,  подлезания  под  

несколькими дугами подряд (h  35—50  см).  Продолжать  развивать  умение  лазать  по  

вертикальным  и наклонным  лестницам,  используя  одноименные  и  разноименные  

движения  рук  и  ног.  

   Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и  спускаясь  по  диагонали.  Формировать  умение  лазания  и  спуска  по  канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  Совершенствовать  навыки  выполнения  всех  видов  прыжков,  

сформированные  в  предыдущих  группах  (на  двух  ногах  разными  способами,  на  

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком  с песком, прыжки через набивные 

мячи (5—6 последовательно).  Совершенствовать  навыки  выполнения  прыжков  на  

одной  ноге  (на месте,  с  продвижением  вперед,  через  веревку  вперед  и  назад).  

Формировать  навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с  места; 

на мягкое покрытие с разбега,  в  длину  с  места  и  разбега,  в  высоту  с  разбега.  

Совершенствовать  умение спрыгивать  в  упражнениях  с  другими  видами  движений  

(высота  предметов  не  более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и   длинную  

скакалки, через большой обруч. 

Бросание,  метание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки  всех  способов катания,  

бросания  и  ловли,  метания  вдаль  и  в  цель.  Совершенствовать  навыки 

перебрасывания  мяча  друг  другу  из-за  головы,  снизу,  от  груди,  сверху,  из  

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о 



 

 
 

землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча 

на месте  

и  с  продвижением  вперед,  змейкой  между  предметами.  Формировать  навыки  ведения 

мяча  в  разных  направлениях,  перебрасывания  набивных  мячей;  метания  из  разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать  сформированные  ранее  навыки  выполнения  построений  и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу,  врассыпную;  из  одного  круга  в  несколько)  на  месте  и  в  движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку»,  на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком,  бегом;  выполнять  повороты  направо,  налево,  кругом  на  месте  и в  

движении  переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку.  Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные  

мышцы  (кистей,  пальцев  рук,  шеи,  спины,  стопы  и  др.),  связки  и  суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого по яса, туловища, ног). 

Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  Совершенствовать  умение поднимать  

руки  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  носки,  отставляя  ногу  назад  на носок;  

поднимать  и  опускать  плечи;  отводить  локти  назад;  выполнять  круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг  

вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  разводить  и  сводить  пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  Совершенствовать  умение  

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из  положения  лежа  на  спине  и  снова  ложиться,  закрепив  ноги;  поднимать  ноги  из 

положения  лежа  на  спине  и  стараться  коснуться  лежащего  за  головой  предмета; 

прогибаться,  лежа  на  спине;  из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося  массу  тела  с  одной  ноги  на  другую;  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  навыки  езды  на 

двухколесном  велосипеде,  самокате,  санках;  игры  в  хоккей  (элементы).  

Сформировать навык  скольжения  по ледяной  дорожке  на одной  ноге;  навык  

скольжения  с  невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  футбол  (элементы),  баскетбол  (элементы), 

бадминтон  (элементы),  городки  (элементы).  Формировать  навыки  игры  в  настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  подвижные  игры,  в  игры  с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 



 

 
 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов,  совершенствовать  адаптационные  способности  организма  детей,  умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
2.1.2.Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

При реализации образовательной программы   педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

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

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

 

 

Виды образовательных ситуаций 

Параметры для 

сравнения разных 

образовательных 

ситуаций 

Образовательные 

ситуации в НОД 

Образовательные 

ситуации сопровождения 

детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации поддержки 

самостоятельной  

детской деятельности 

Направленность на 

решение 

образовательных 

Освоение новых 

способов 

деятельности, 

Упражнение в освоенных 

способах действий, 

закрепление 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 



 

 
 

задач умений, обогащение 

представлений 

детей, их 

систематизация и 

обобщение 

представлений, их 

уточнение, применение 

при решении разных 

задач 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, оказание 

помощи в случае 

затруднений 

Длительность  

Средняя группа -20 

минут 

Старшая группа -25 

минут 

Подготовительная 

группа -30минут 

В соответствии со 

временем проведения 

режимного момента 

Кратковременна, в 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи самостоятельной 

деятельности (2-5 мин) 

Количество  

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога в 

процессе 

взаимодействия 

Позиция передачи 

социального опыта 

Позиция партнерства Стимулирование и 

поддержка 

Позиция ребенка в 

деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение 

социального опыта 

Самостоятельность, 

активность, проявление 

свободы выбора, в 

партнерских отношениях 

сл взрослым и 

сверстниками 

Активность, творчество, 

инициативность, 

проявлений 

индивидуальных 

предпочтений в условиях 

самостоятельной 

деятельности 

 

          Использование  различных форм деятельности, методов при реализации программы  

(по образовательным областям) представлены в таблице. 

 

 

 

 



 

 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в режимных  

моментах 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в  процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Усвоение норм и 

правил, принятых 

в обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

 Беседа, в том числе и этическая 

Ситуация морального выбора 

Рассматривание 

Игра 

Беседы,   чтение    худ.литературы, 

дидактические игры,     

 Игра  

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические и театрализованные 

игры 

Труд и трудовые поручения, 

Тематические досуги и развлечения   

Экскурсия  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

Экскурсии, поездки 

Наблюдения, Чтение,  

Досуги и праздники, 

Труд в природе,  

продуктивная 

деятельность,       

Игры – тренинги, 

Клуб  молодой семьи 

Викторины 

Конкурсы 

Совместные проекты 

и акции 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

своей семье  и 

сообществу детей 

и взрослых в 

организации 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Рассматривание 

Чтение 

Рассказывание 

Праздники,   развлечения, 

Ситуации общения       Проблемная 

ситуация                                                 

Проектная деятельность                          

Игры – путешествия                      

Макетирование 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, чтение 

  Коллекционирование 

 Организация долгосрочных 

наблюдений 

  Макетирование 

Просмотр видеофильмов,  

Работа с энциклопедической 

литературой, глобусом, картой 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра 

«чтение» 

Работа в тематических 

пространствах 

Игры  с макетами, 

коллекциями 

Формирование Индивидуальная работа во время   Индивидуальная работа во время  Все виды игр (в Тематические 



 

 
 

позитивных 

установок  к 

различным видам 

труда и 

творчества 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность   (объяснение, 

напоминание) 

Ситуативный разговор 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность   (объяснение, 

напоминание) 

Ситуативный разговор 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

соответствии с возрастом) 

 Другие виды детской 

деятельности: 

 музыкально - 

театрализованная; 

 продуктивная 

деятельность; 

трудовая; 

познавательно-

экспериментальная 

 

прогулки и экскурсии,  

Наблюдения, Чтение,  

Досуги и праздники, 

Совместный труд в 

природе,  

продуктивная 

деятельность,       

 Конкурсы 

Совместные проекты 

и акции 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Игра                                     

Ситуативный разговор  

Рассказывание                             

Чтение                          

Индивидуальные поручения  

Совместные действия     

Тематические прогулки                                                 

Проблемная ситуация             

Проектная деятельность             

Экскурсии  

Беседы,   

Чтение, рассказ, упражнения, 

дидактические игры, 

Продуктивная  

деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Элементы ТРИЗа 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические и театрализованные 

игры 

Труд и трудовые поручения, 

Тематические досуги и развлечения    

Элементы во всех видах 

детской деятельности 

Освоение, изменение 

предметно – развивающей 

среды 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Становление 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 Развивающие игры 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

 Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные, 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные, 

игры-

экспериментирования)   

Наблюдение  

Интегрированная детская 

Опрос, анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 



 

 
 

и отношениях 

объектах 

окружающего 

мира 

 

Ситуативный разговор 

Игра – экспериментирование 

Исследования 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Коллекционирование 

Сюжетно – ролевая игра 

Конструирование 

Рассматривание  

Логические задачи 

Развивающие игры (Танграм, Пифагор, 

палочки Кьизенера, блоки Дьенеша, 

числовые таблицы и пр.) 

Досуг 

 КВН  

 

 

сюжетные) 

Показ 

Игровые занятия 

  Тематическая прогулка 

Работа с энциклопедической 

литературой 

Макетирование, моделирование 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

 Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение  

Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Коллекционирование 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Освоение тематической 

предметно – развивающей 

среды 

 

Семинары 

практикумы 

 Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

 Беседа 

Консультативные 

встречи 

Интерактивное 

взаимодействие   

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 Развлечения 

КВН, викторины 

 
Формирова

ние 

представлений о 

малой Родине и 

Отечестве, 

представление о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

Игровые упражнения 

Наблюдение 

 Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Беседы, чтение 

Рассматривания 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Коллекционирование 

Конструирование 

 Объяснение 

Рассматривание  

Игры –путешествия 

Игры с картами 

Чтение энциклопедической литературы 

Работа в музее 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

 Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Тематическая прогулка 

Работа с энциклопедической 

литературой 

Макетирование, моделирование 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Игры (дидактические, подвижные, 

сюжетно - ролевые) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные, 

игры-

экспериментирования)   

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Игры с бумажными 

куклами, пирамидами пр. 



 

 
 

природы, 

многообразии 

стран и народов 

Досуг 

 КВН  

 

Чтение  

Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Коллекционирование 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; 

развитие 

воображения, 

творческой 

активности 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экскурсии 

Ситуативный рассказ 

Продуктивная деятельность 

Беседа познавательного и эвристического 

характера 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Экскурсии  

Работа со справочной и 

энциклопедической литературой 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Элементы ТРИЗа 

Сюжетно-ролевые,   

дидактические, театрализованные, 

развивающие игры 

Труд и трудовые поручения, 

Тематические досуги и развлечения   

Просмотр диапозитивов, слайдов, 

видеоматериалов 

 Разнообразная игровая 

деятельность, 

Познавательно – 

исследовательская  

Коммуникативная 

Освоение, изменение 

предметно – развивающей 

среды 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 

 

Речевое стимулирование 

(повторение,объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

реплицирования. 

 Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

 Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Беседы.  

Консультативные 

встречи 

Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Тренинги 

Семинары и семинары 

– практикумы 

КВН 



 

 
 

Тематические досуги. 

 Ситуации общения 

Словесные игры 

Создание коллекций 

Игры с пиктограммами 

Ребусы 

Кроссворды 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии Ситуации общения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Демонстрация настольного и 

кукольного спектакля   

 Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке 

Различные виды театра 

Ситуации общения, предполагающие 

диалог 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Тренинги  

Экскурсии  

Ситуации общения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера   

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Работа в тематических 

пространствах 

 

Викторины 

Конкурсы 

Организация выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные акции 

(Чтение на траве, 

Читательский 

марафон, Подари 

сказку детям) 

 

Консультативные 

встречи 

 

 Семинары и 

семинары – 

практикумы 

КВН 

Викторины 

Конкурсы 

 Обогащение 

активного 

словаря, развитие 

связной  

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи, развитие 

речевого 

творчества, 

развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

Называние, повторение, слушание 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика 

Речевые  игры и упражнения. 

Наблюдения 

Чтение  

 Беседа 

Работа с раскрасками, трафаретами 

 

 

  Речевые тренинги  

 Разучивание стихов 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги 

Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений 

 Рассматривание предметных и 

сюжетных картин (а также серий) 

Беседы 

Упражнения в составлении рассказов 

– описаний, повествований суждений 

Разучивание, пересказ 

 Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  Словотворчество 

 Во всех видах детской и 

детско – взрослой 

деятельности 



 

 
 

фонематического 

слуха. 

Формирование 

звуковой 

аналитико–

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Разнообразная продуктивная, 

театрализованная   деятельность 

Индивидуальная работа 

Организация выставок 

 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

 

 Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

  Работа в театральном уголке 

 Рассказывание воспитателем 

Игры-драматизации, кукольные 

спектакли 

Продуктивная деятельность 

Тематические досуги. 

Слушание, воспроизведение,   

 Чтение  

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

Продуктивная деятельность 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Моделирование, использование 

пиктограмм 

Ребусы 

Кроссворды 

  Речевые тренинги  

 Разучивание стихов 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 Чтение  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Демонстрация настольного и 

кукольного спектакля 

Заучивание   

Чтение 

Рассказывание 

Прослушивание аудиозаписей 

Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений 

 Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке 

Различные виды театра 

 Пересказ 

Самостоятельное сочинительство 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Творческие задания 

Игра 

 

Игры 

 Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  Словотворчество 

 

 

 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры по сюжетам 

литературных 

произведений 

 

Работа в тематических 

пространствах 

 



 

 
 

Разнообразная продуктивная, 

театрализованная   деятельность 

Проблемные ситуации 

Конкурс чтецов 

Экскурсии 

Концерты  

Ситуации общения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Инсценирование 

Беседы 

 Дискуссии 

Разучивание, пересказ 

 Игра-драматизация 

Тренинги  

Экскурсии  

Ситуации общения 

Беседа 

 Сочинительство 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

 

 

 

 Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

 Продуктивная деятельность 

Эстетизированные развлечения 

 

 Создание условий для изображения по 

образцу, памяти. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

Беседы 

Загадки 

Элементарное коллективное творчество 

 

Коллективное творчество  

   Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

Продуктивная деятельность 

  Создание условий для изображения 

по образцу, памяти. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

Беседы 

Загадки 

 

Коллективное творчество  

Проблемные ситуации 

Работа в книжном уголке 

 Разнообразная продуктивная 

Игры 

 Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание   

 

 Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность в созданных 

условиях 

Рассматривание 

 

 Освоение различных 

изобразительных средств 

и материалов 

Консультации 

Открытые  просмотры 

Конкурсы 

Беседа 

 Участие в кол. Работе 

 Выставка работ 

 Экскурсии 

 Мастер-класс 

Реализация 

совместных проектов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 



 

 
 

Проблемные ситуации 

 Игры – экспериментирования  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Организация выставок (как детских, так и 

взрослых- тематических, персональных) 

 

деятельность в зависимости от 

возраста и условий 

Проектная деятельность 

Творческие задания 

 

 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые  просмотры 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру.              

 

 

Рассказ 

Беседа познавательного характера 

Игра 

Обсуждение 

Рассматривание 

 

Экскурсии 

Концерты  

Ситуации общения 

Проблемная ситуация 

Искусствоведческая беседа 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

 Досуги 

Чтение 

Любование 

Экскурсии  

  Искусствоведческая беседа, 

дискуссии 

 Рассматривание 

Обсуждение 

Работа со специальной литературой 

 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Освоение различных 

изобразительных средств 

и материалов 

Рассматривание 

 

 

Реализация 

самостоятельной 

 

Игровые упражнения 

 Игровые ситуации 

 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, детской, 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 



 

 
 

творческой 

деятельности 

(музыкальной). 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру.              

 

Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты 

Музыкальные подвижные игры, 

хороводные игры 

Совместное пение 

Озвученные и  

музыкальные игрушки 

 

 

Беседа 

Совместное и индивидуальное 

исполнение. 

Музыкальные упражнения 

 Двигательные пластические 

музыкальные этюды 

Концерты- импровизации 

Работа в мини - музее 

классической музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально – дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Музыкальные игры и  танцы 

Совместное пение 

 

Совместное и индивидуальное 

исполнение. 

Музыкальные упражнения 

Попевки, распевки 

Двигательные пластические 

музыкальные этюды 

Танец 

Исполнение на детских музыкальных 

инструментах 

Творческие задания 

Беседа интегративного, 

музыковедческого характера 

 

в специально созданной 

предметно – развивающей 

среде  

(подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, материала для 

экспериментирование со 

звуком) 

 

 

Освоение тематической 

предметно – развивающей 

среды 

Самостоятельное 

творчество  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

(музыкального), 

восприятие 

музыки 

 

 

 

Беседа 

Рассказывание 

Рассматривание 

Слушание различной музыки 

Просмотр детских выступлений  

 

 Беседа музыковедческого характера 

 Экскурсии 

Посещение концертов 

Проектная деятельность 

Работа в мини - музее 

 

Беседа 

Рассказывание 

Рассматривание 

Слушание различной музыки 

 Прослушивание  аудиозаписей 

 

Элементы ТРИЗа 

Создание коллекций 

 Просмотр слайдов, видеофильмов 

Прослушивание записей 

 

Рассматривание 

Совместное слушание 

Игры с музыкальными 

игрушками (шкатулки, 

книжки, др.) 

 

Импровизированные 

концерты 



 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение 

опыта в разных 

видах 

деятельности, 

направленных на 

развитие 

физических 

качеств. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

 Подражательные движения 

физкультурная минутка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 Проблемная ситуация  

оздоровительный бег 

Гимнастика после дневного сна 

 Игра 

Ситуативный разговор 

 Рассказывание 

Чтение 

Индивидуальные поручения 

Дежурство 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

 

 Общеразвивающие упражнения, 

Основные виды движений,   

спортивные упражнения;   

спортивные развлечения,   

 Подготовка к плавании (вторая 

половина года)    

ритмика,     спортивные   праздники; 

плавание  

 Спортивные игры; 

Походы; 

 «Малые олимпийские игры»,    

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Элементы ТРИЗа 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические и театрализованные 

игры 

Труд и трудовые поручения, 

Тематические досуги и развлечения   

 

Подвижные игры,    игры - 

забавы;   деятельность в  

физкультурных уголках; 

Двигательная активность 

в течении дня 

 

Родительские 

собрания 

Анкетирование 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные 

спортивные 

праздники и 

развлечения 

Дни открытых дверей 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Школа  Здоровой 

Семьи 

 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Утренняя гимнастика. 

Закаливающие мероприятия в 

соответствии с планом 

  Организация вторых завтраков (соки, 

фрукты). 

Игра 

Ситуативный разговор 

 Рассказывание 

Чтение 

Игровые ситуации 

 

Психогимнастика, спец.упражнения  

(психолог)  

Дни здоровья 

 

Коллекционирование 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Организация долгосрочных 

наблюдений 

Макетирование 

Составление алгоритмов 

 Элементы во всех видах 

детской деятельности 

Работа в тематических 

пространствах 

Игры (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, настольно-

печатная, драматизации) 



 

 
 

Ситуации общения 

Проблемная ситуация 
Проектная деятельность 



 

 
 

2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе   является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

           Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 

           Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 



 

 
 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

          Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 



 

 
 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 индивидуальную коррекционно –развивающую работу 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  



 

 
 

 

 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение 

реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. 

Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются 

роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), 

который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

 



 

 
 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

                   Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти 

игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем 

возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, 

когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более 

сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у 

детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного 

им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 



 

 
 

проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он 

предлагает использовать жеребьевку. 

 4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, 

но и параллельно участвует в игре 

       5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

                                       Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех 

участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на 

удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для 

всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою 

карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из 

игроков. 

                 Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 



 

 
 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.).  

    Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 

изготовить ребенок.  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 



 

 
 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности при реализации программы  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

1) развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

2)создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

3) постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

4) тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

5) ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

 

6) «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

7) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  



 

 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном  возрасте является  

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  Для поддержания детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продуктов деятельности 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при  обучении новым видам деятельности 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время 

 при необходимости помогать детям ешать проблемы при организации игры 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 
2.1.5.Описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников проводится в целях: 

 Коррекции нарушений в развитии 

Оказания помощи в воспитании детей 

Охране и укреплении их физического и психического здоровья 

Развития индивидуальных способностей 

Способствование сохранению и укреплению семейных ценностей 

Задачи, реализуемые в процессе взаимодействия: 

1.Повышать  уровень родительской компетентности; 

2.Повышать  ответственность родителей за судьбу ребенка и его активность в отношениях 

с сотрудниками ДОУ 

3. Создать условия для вовлечения семей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

3. Способствовать гармонизации семейных и родительско - детских отношений; 

4. Повышать престиж семьи 

5.Транстлировать передовой опыт семейного воспитания 

5.Вовлекать в образовательное пространство детского сада потенциальных субъектов 

социального развития; 

6.Развивать толерантность сознания родителей, педагогов и детей. 

 



 

 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. 

     Методические рекомендации  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

К тому же, богатый иллюстративный материал, подбираемый учителем- логопедом и 

воспитателем, освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Для детей  данной группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

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

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации, готовить мх у принятию на себя новой социальной роли -ученика 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие   речи  

Развитие психических процессов 

Развитие детской любознательности.  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений  

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками                                    

Направления взаимодействия педагога с родителями  

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка.  

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Содержание   взаимодействия  с семьями  по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание   работы с семьей 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 



 

 
 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 



 

 
 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 



 

 
 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых и детей в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 



 

 
 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 



 

 
 

музыкальных инструментов и пр 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников представлен в 

приложении 



 

 
 

Раздел II. Содержательный раздел 

Часть 2. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
2.2.1.   Обоснование выбора парциальных программ, технологий, их описание 

 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности                               

у детей от 3 до 8 лет. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре 

безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две 

важнейшие задачи, решаемые в раках семьи и дошкольной образовательной организации: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, 

содержание работы по формированию культуры на каждом возрастном этапе. Программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути решения 

указанных задач. 

   Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может 

быть положено в основу построения образовательного процесса в детском саду, 

нацеленного на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций.  

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

 

       Программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство ребенка 

с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе её лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

             Интегративный принцип является ведущим. 

            Особенности этих методов заключаются в том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и 

творческую активность детей в полной мере отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Послушные волны» 

            В программе предлагаются теоретические и методические основы обучения 

плаванию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ, программа, разработанная на их 

основе, и методические рекомендации по обучению плаванию детей 4—7 лет.  

         Программа по плаванию включает нормативную и методическую части: 

программный материал по разделам подготовки (теоретической, физической, 

практической) и по годам обучения.   



 

 
 

 Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию;  закаливание и 

укрепление детского организма; создание основы для разностороннего физического 

развития.   

Задачи: 

Обучать разным видам плавания, а также плаванию под водой.                                                          

Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки.                                                                 

Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. Повышать работоспособность организма.                                                                                        

Приобщать к здоровому образу жизни, формировать гигиенические навыки, умение 

владеть своим телом в непривычной среде.                                                                                                                

Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

     Программа разделена на разделы «Плавание» и «Здоровье» согласно возрастной 

категории детей дошкольного возраста. Содержание раздела «Плавание» построено на 

трех составляющих: начальное обучение плаванию, ориентирование в воде, обучение 

спортивным способам плавания.                Раздел «Здоровье» включает правила 

безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и 

профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде.                                                                                                              

В программе представлены: 

 • возрастные возможности каждого периода с 4 до 7 лет;  

• цели и задачи каждого этапа обучения  

• организация и проведение НОД  

• методические рекомендации для детей с отклонениями в здоровье  

• учебный план и расписание  

• перспективное планирование и график прохождения материала по каждому году 

обучения  

• тесты для оценки качества обучения плаванию  

• конспекты занятий.  

Так же представлены организационно-методические рекомендации к работе инструктора 

по программе. Основной формой систематического обучения детей является занятие, 

которое состоит из трёх частей: водной, основной, заключительной. Игровое занятие 

проводится 1 раз в месяц. 

 Описание педагогических технологий используемых в образовательной 

деятельности  

Мнемотехника 

Мнемотехника - это система приемов и методов для запоминания информации. 

Мнемотехника (или как её еще называют мнемоника) использует для запоминания 

мысленное упорядочивание (расположение) запоминаемой информации и связывание её 

между собой с помощью ассоциаций. Для расположения и связывания используются 

возможности мышления (особенного образного), воображения, внимания. 

Прикладной арсенал современной мнемотехники состоит из большого набора 

унифицированных приёмов запоминания. Среди основных мнемонических приемов и 

методов можно выделить следующие: 



 

 
 

 Буквенный код. Образование смысловых фраз из начальных (или 

целенаправленно присвоенных) букв запоминаемой информации. 

 Ассоциации. Нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соединяются с 

запоминаемой информацией. 

 Рифмы. Создание рифмованных пар слов или даже небольших стихотворений, 

содержащих запоминаемый материал. 

 Созвучие. Запоминание терминов или иностранных слов с помощью созвучных 

уже известных слов или словосочетаний. 

 Метод римской комнаты. Присвоение запоминаемым объектам отдельных мест в 

хорошо известной вам комнате. 

Использование мнемотехники в дошкольном возрасте помогает не только 

развивать речь ребенка,   способствует формированию самостоятельной инициативной 

личности. 

Актуальность использования данной технологии очевидна: 

 использование мнемотехники способствует овладению всеми компонентами 

речевой системы, а применение символов, пиктограмм и схем облегчает 

запоминание, увеличивает объем памяти и в целом развивает речемыслительную 

деятельность детей; 

          Цель использования технологии: развитие связной речи и мышления детей 

старшего дошкольного возраста средствами мнемотехники.                     Как любая 

работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать работу с 

простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам (небольшие 

4квадрата 2Х2), и позже — к мнемотаблицам. 

Моделирование 

           Дошкольный возраст - важный период в жизни человека. В возрасте от 3 до 7 лет 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического, 

умственного, нравственного развития ребёнка.  

            Углубленное изучение особенностей дошкольного детства привело учёных к 

выводу, что на каждом возрастном этапе по ходу освоения детьми разных видов 

деятельности складывается как бы определённый "этаж", занимающий своё место в 

структуре целостной личности. На этом "этаже" формируются психические свойства и 

способности, необходимые не только для перехода к следующему "этажу", но и для всей 

будущей жизни, имеющие непреходящее значение. Недостроенный "нижний этаж" - 

плохая опора для следующего.  

        Для умственного развития детей дошкольного возраста амплификация значит прежде 

всего: 1) развитие образного мышления, которое выражается в овладении способностями 

к замещению и использовании схем, а именно - умение использовать при решении 

разнообразных умственных задач условные заместители реальных предметов или 
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явлений; 2) воображения, а именно - развитие направленности воображения, в результате 

которого создаются новые образы.  

           Способность к замещению является фундаментальной особенностью человеческого 

ума. В развитом виде она обеспечивает возможность строить, осваивать и употреблять 

символы и знаки, без которых были бы невозможны не только наука и искусство, но и 

вообще существование человечества. И складываться эта способность начинает, как 

показал выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже, именно на рубеже трёхлетнего 

возраста.  

        Но главное для ребёнка - это вовсе не овладение внешними формами замещения и 

моделирования, выступающими в виде условных обозначений, чертежей или 

схематических рисунков. Суть дела состоит в том, что овладение подобными внешними 

формами ведёт к способности употреблять заместители и модели "в уме", решать задачи 

"про себя", то есть во внутреннем плане. Психологи часто употребляют термин "знаковая 

функция сознания" для обозначения такого более высокого интеллектуального уровня 

детей.  

          Связано это название с тем, что для нормального развития детям необходимо 

понять, что существуют определённые знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), 

которые как бы замещают реальные предметы.   А это и есть понимание, мышление, 

воображение.  

        Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. 

Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы 

непосредственно воспринимаемого. Основная его задача - представление ожидаемого 

результата до его осуществления. С помощью воображения формируется образ никогда не 

существовавшего или не существующего в данный момент объекта. Воображение часто 

называют фантазией.  

          Фантазия малыша ещё очень неустойчива, не подчинена определённой задаче, а 

ведь именно умение направить свои представления в нужную сторону, подчинить их 

определённым целям и характеризует продуктивное творческое воображение. 

Совершенно справедливо выражение, что "что без плана можно только бредить" и 

справедливо оно и по отношению к такому свободному процессу , как творческий. Только 

последовательная реализация замысла может привести к выполнению задуманного, к 

созданию творческого произведения. Неумение управлять своими идеями, подчинять их 

своей цели, приводит к тому, что лучшие замыслы гибнут, не находя воплощения. 

Поэтому важнейшая линия в развитии воображении ребёнка - это развитие 

направленности воображения.  

Моделирование используется в разных видах деятельности.  Для того, чтобы  ребёнок 

сделал нашу программу своей   есть один путь - использование тех видов деятельности, 

которые привлекают ребёнка, соответствуют его возрасту. Поэтому педагогу необходимо 

определить виды деятельности в которых происходит формирование способностей к 

наглядному моделированию и развитие воображения. Такими видами деятельности будут 

являться:    



 

 
 

а) восприятие художественной литературы и фольклора 

б) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

в) изобразительная 

Использование заместителей, символов, моделей в разных видах деятельности - 

источник развития умственных способностей и творчества в дошкольном детстве. 

Таким образом, в процессе игровых заданий   на развитие воображения и заданий с 

использованием схем, моделей происходит умственное развитие детей. В силу важности и 

значимости каждого из этих психических процессов необходимо помогать их развитию. 

Этому в значительной мере   способствуют используемые в данной работе методы и 

приёмы. Они достаточно просты в исполнении и доступны широкому кругу педагогов. 

Предложенные задания и упражнения интересны детям и вызывают у них положительные 

эмоции; их можно многократно варьировать, изменять, модифицировать при изучении 

разных тем. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. На 

что и направлена модернизация образования, в частности дошкольного.  

      Педагогическое проектирование может стать способом развития умения существовать 

в поле неопределенности, пространстве, требующем освоения. Современный педагог 

должен владеть знаниями и умениями педагогического проектирования и организации 

детской проектной деятельности, нацеленных на преобразование будущего в сфере 

воспитания и образования дошкольников. Таким образом, используя в своей работе 

педагогическое проектирование, а в работе с дошкольниками методику работы с детьми 

по организации проектной деятельности (технологию проектного обучения), мы 

реализуем личностно-ориентированный, компетентностный и развивающий подходы к 

обучению и воспитанию. 

                 Проектная деятельность позволяет нам: 

 - повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности в 

деятельность, сделать педагогический коллектив более сплоченным; 

 - формировать профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного 

возраста, которое основывается на:  

 

• субъектном отношении педагога к ребенку;  



 

 
 

• индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;  

• мотивационном подходе;  

• доброжелательном отношении к ребенку;  

 

- развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (дети вовлекают в проект родителей, общаются между собой и с воспитателем, а 

при педагогическом проектировании общаются между собой все участники 

образовательного пространства детского сада);  

- создавать продукты, которые можно предъявить социуму (возрастает уровень их 

оригинальности и социальной значимости, что способствует более успешному 

позиционированию детского сада). 

Логопедическая ритмика 

Актуальность 

- С каждым годом, растет количество детей с различными нарушениями речи. Это 

результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с 

ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и 

т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи. Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической 

коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и 

двигательных способностей детей.  
  
Задачи логоритмики. 

 

- Развивать общую и мелкую моторику; 

- Совершенствовать навык точности выполнения движений в соответствии с текстом и 

чувством ритма; 

- Развивать артикуляционный аппарат; 

- Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

- Воспитание музыкального слуха, развитие внимания, памяти, речи; 

Сотрудничество специалистов. 

- Отклонения в развитии детей стихийно не преодолеваются, требуется специально 

организованная систематическая работа. 

- Лучшим способом организации логоритмической работы является сотрудничество 

специалистов детского сада: логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, 

инструктора по физическому воспитанию. 

- У каждого свой вид деятельности, но цель у всех общая – развитие и воспитание 

ребенка. 

- Логопед задает лексическую тему, составляет конспект занятия, проводит занятие. 

- Музыкальный руководитель подбирает музыку, музыкальные дидактические игры, 

упражнения, танцы, песни, участвует в проведении занятий. 

- Воспитатель проводит подготовительную работу по заданию логопеда, разучивает с 

детьми пальчиковые игры, стихи и движения. 

- Инструктор по физкультуре разучивает подвижные игры. 

-  Родители  разучивают речевой материал с ребенком дома.   

 

 

 

 



 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 

 пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики); 

 психогимнастика (этюды, игры и упражнения, направленные на развитие и 

коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее познавательной, так и 

эмоционально- личностной).                                       К психогимнастике можно 

отнести мимические упражнения; релаксацию; коммуникативные игра и танцы; 

этюды на развитие выразительности движений, инсценировки; музыкотерапию;   

 Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

 Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. В любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

3.2.1. Организация работы с детьми,  соответствующей интересам детей и 

возможностям педагогического коллектива   

     В целях развития способностей, творчества, самостоятельности, а также с учетом 

интересов детей и возможностей педагогического коллектива, особых образовательных 

потребностей воспитанников  в группе организована работа с воспитанниками в 

тематических пространствах группы: мини-музее, временных тематических выставках, 

другое. 

3.2.1. Организация оздоровительной работы 

      Среди задач, решаемых ДОУ, ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. Для реализации данных 

задач в ДОУ  создан Комплексный план  физкультурно-оздоровительной работы, 

обеспечивающий условия для развития детей, систематичность и взаимосвязь 

специалистов. 

Комплексный  план оздоровительной работы. 

1. Система физкультурно-оздоровительных, лечебно – профилактических, 

закаливающих мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

I. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели 

2   Подвижные игры   ежедневно Воспитатели 

3 

 

 Непосредственно образовательная   деятельность:  

 

Воспитатели, 

инструкторы 

по физо 3.1. - физ.культура 2 раза в неделю 

3.2. Плавание    1 раз в неделю  Инструктор по 

физо 

4 Спортивный час     1 раз в неделю   Воспитатели 

5 Гимнастика  пробуждения ежедневно Воспитатели 



 

 
 

6 Тропа здоровья:   

6.1.   после гимнастики  пробуждения – в холодный период 

года 

ежедневно Воспитатели 

6.2. на прогулке  - в теплый период года ежедневно 

7 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно Воспитатели 

 

8 Физкультурное развлечение 

 

  1 раз в месяц      

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

9 Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

II Лечебно-профилактические мероприятия 

1  Дыхательная  гимнастика ежедневно Воспитатели 

2 Стимуляция биологически активных точек Ежедневно после 

утренней 

гимнастики 

Воспитатели 

 3 Самомассаж Ежедневно 

 

Воспитатели 

4 Полоскание рта водой комнатной температуры Ежедневно после 

еды 

Воспитатели 

5 Полоскание ротовой полости настоями трав (ромашка, 

шалфей) 

Ежедневно 1 раз в 

день 10 дней (по 

плану группы) 

Родители 

6 Полоскание рта и горла «Морской водой» 1 раз в день 10 дней 

(по плану группы) 

Родители 

7 Экстракт элеутерококка 2 -5 капель 2 раза в 

день 30 дней (по 

плану группы) 

Родители 

8 Витамины «Ревит» 1 драже 2 раза в 

день 20 дней после 

еды (по плану 

группы) 

Родители  

9 Настой шиповника Ежедневно 1 раз в 

день (по плану 

группы) 

Родители 

10 «Лимонная долька с сахаром»  Ежедневно 30 дней 

(по плану группы) 

Родители 

11 «Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок)   ежедневно в обед в 

первое блюдо (по 

плану группы) 

Воспитатели 

12 Закладывание оксалиновой мази в нос 2 раза в день (по Воспитатели 



 

 
 

плану группы) 

13 Аромотерапия с эфирными маслами сосны, пихты Ежедневно по 30 

минут во время сна 

(по плану группы) 

Воспитатели 

14 Ионизация воздуха настоем лука и чеснока Ежедневно (по 

плану группы) 

Воспитатели  

15 Кварцевание группы в сочетании с проветриванием 1 раз в неделю 30 

минут 

Воспитатели  

III Закаливающие мероприятия 

1  Прогулки 2 раза в день  -в 

холодный период; 

Дополнительно – 

прием на улице – в 

теплый период 

Воспитатели 

2  Воздушные ванны в помещении (при проведении 

гимнастики после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

3 Вентиляция помещения  Ежедневно в 

соответствии с 

графиком 

Воспитатели 

4 Воздушные ванны (во время прогулок –в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

5 Солнечные ванны (во время прогулок –в теплый период 

года) 

Ежедневно Воспитатели 

6 Хождение босиком (во время прогулок –в теплый 

период года) 

Ежедневно Воспитатели 

7 Душ (после прогулок –в теплый период года) Ежедневно Воспитатели 

9 Обширное умывание Ежедневно Воспитатели 

 

2. Режим двигательной активности воспитанников ДОУ. 

 

Вид и форма двигательной 

активности 

Продолжительность в 

минутах 

Особенности 

организации 

(дозировка, сезон) 

1. Организованная образовательная деятельность 

 

Физкультурное занятие   

 

30 мин. 2 раза в неделю 

Плавание 30 мин. 1 раз в неделю 

2 мл. –со 2 полугодия 

Спортивный час   30 мин 1 раз в неделю 

2  

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 



 

 
 

 

Утренняя гимнастика 10 мин ежедневно 

Подвижные игры 20 -30 мин ежедневно 

Элементы спортивных игр и 

упражнений 

20 мин ежедневно 

Гимнастика после сна 5-10 мин ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно до 3 минут 

 

 

Индивидуальная работа  

 

25 мин ежедневно 

(во взаимосвязи с 

инструктором по физо) 

Самостоятельная двигательная 

активность (СДА) 

Зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

ежедневно 

Экскурсии   1,5 -2 ч   

 

1 раз в месяц 

3. Активный отдых 

 

  физкультурные развлечения   30 мин 

 

1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  50 -60 мин 

 

2 раза в год 

Неделя здоровья 

 

В соответствии с 

комплексно- тематическим 

планированием 

1 раз в полугодие 

Элементарный туризм 

 

1,5  -2 ч. 1 раз в полугодие 

Итого обязательная нагрузка   

в день   

 

93 мин+ СДА 

в неделю 

 (неделя -5 рабочих дней) 

585 мин+ СДА 

 

 

 

 

 
2.2.4. Описание форм взаимодействия ДОУ с   социумом. 

     Сотрудничество детского сада с другими организациями позволяет разнообразить 

формы работы с дошкольниками,  стимулировать развитие детей в рамках единого 

образовательного и социокультурного пространства, способствовать развитию общих и 

специальных способностей у воспитанников детского сада,   привлекать специалистов 

учреждений для повышения эффективности образовательной работы. 

       Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 

 

 

 



 

 
 

Схема сотрудничества  ДОУ с другими учреждениями                                                                   

(в рамках работы подготовительной группы) 

 

 
 

Другие социальные объекты, посещаемые при реализации взаимодействия с 

родителями в форме «активный выходной» 

 

2.2.6.Преемственность в работе ДОО и школы 

           Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 

тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе.   

Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе.                       Обеспечение 

преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, 

облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит 

продолжать своё образование и развитие – такова цель в работе педагогов дошкольного 

учреждения по обеспечении преемственности со школой.  

    Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы  

С педагогами Изучение программ, реализуемых в начальной школе и 

сравнительный анализ школьных и дошкольных программ.  

Изучение литературы по вопросам подготовки к школе.  

Подготовка консультативного материала для работы с родителями  

Разработка аналитического материала для сбора информации по 



 

 
 

запросу родителей о необходимой консультативной помощи 

(вопросники, анкеты, памятки и т.п.)  

Оформление информационного и консультативного материала в виде 

электронных презентаций.  

Проведение открытых мероприятий с детьми подготовительной 

группы для учителей начальных классов.  

Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ и учителей 

начальных классов по вопросам преемственности  

 

С детьми Целевые экскурсии: знакомство со зданием школы, в школьную 

библиотеку, присутствие на школьных праздниках– для детей 

подготовительной группы.  

Присутствие детей подготовительной группы на уроках в 1 классе.  

Сюжетно-ролевые игры: «Я иду в 1 класс», «Школа», «Лесная 

школа» и т.п.  

Чтение художественной литературы.  

Беседы  Подготовка и проведение праздника «Выпускной», «До 

свидания, детский сад!»  

 

С родителями Беседы, анкетирование, вопросники и т.д.  Родительское собрание с 

участием учителей начальных классов для родителей тех детей, чьи 

дети идут в школу.  

Присутствие родителей на открытых мероприятиях с детьми.  

 Индивидуальные консультации, беседы со специалистами по 

вопросу готовности к школьному обучению.  

Подгрупповые и групповые консультации на родительских 

собраниях.  

Наглядный информационный материал по вопросам готовности к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел 3. Организационный раздел 

Часть 1. Обязательная  часть 

 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

При организации образовательной деятельности в  группе используются ресурсы 

ДОО, объединенные в единое образовательное пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Описание обеспеченности методическими материалами 

      Для реализации программных задач в ДОО формируется фонд учебно –методической 

литературы и пособий. Обеспеченность учебно –методической литературой для 

реализации задач разных образовательных областей представлено в таблицах. 

 

Групповая ячейка (приемная, игровая, спальня, 

буфетная): 

проведение  режимных  моментов, 

совместной  и  самостоятельной,   дневной сон, 

информационно –просветительская работа с 

родителями деятельности, организованная 

образовательная деятельность, коррекционно –

развивающая работа 

 

Игровая зона на территории организации (прогулочный 

участок, спортивная площадка, площадка с разметкой  и 

велодорожкой, огород, цветник): проведение прогулок, наблюдений, 

организация двигательно-игровой деятельности, коррекционно –

развивающей работы 

 

Дополнительные помещения (музыкальный зал, 

спортивный зал, изостудия, бассейн, холлы, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда): 

Проведение НОД, коррекционно –развивающей 

работы,  утренней  гимнастики, ритмики, 

театрализованных представлений, досугов, 

праздников, организация выставок 

художественноготворчества 



 

 
 

 

Программа комплексная  

 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «Детство –пресс», 2015 год. 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Учебно-методические, 

дидактические, наглядные 

пособия 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая  группа. Часть 

I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                            Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая  группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

«Познавательное развитие» 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. 

Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. 

Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 

 
 

 

«Речевое развитие» 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитлеьнойгруппе для детей с ОНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе.  Подготовительная  группа  . Домашняя тетрадь (часть I).   СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь (часть II).   СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

«Художественно –эстетическое развитие» 

 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

«Физическое развитие» 

 Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов 

и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



 

 
 

Описание средств обучения 

 Технические средства обеспечения Программы 

     Для реализации программных задач в ДОО используются следующие технические 

средства 

1) компьютеры 

2) ноутбуки 

3) мультимедийная установка с экраном 

4) музыкальный центр (в музыкальном зале) 

5) магнитофон (в физкультурном зале) 

6) музыкальные центры и магнитолы в группах (9) 

 аудиовизуальные средства 

1) Аудио  записи музыкальных произведений, шумов природы, сказок, детских песен 

 Демонстрационные средства 

1) Коллекции (ракушек, природных камней, рукотворных камней, тканей) 

2) Магнитно-маркерные доски 

 Учебные приборы: компас, фотоаппарат, микроскоп, глобус 

 Инструменты и оборудование, изобразительные средства 

1) Фортепиано (2) 

2) Баян 

3) Металлофоны, трещотки, маракасы, треугольники  

4) Снаряды (гимнастическая лестница, горка с крючками, лесенка-стремянка, турник, 

скамейки, стойка для прыжков в высоту, канат, кольца, велосипеды, самокаты),  

оборудование (маты, резиновые коврики, дорожки, коврики, мячи, обручи, 

скакалки, мешочки для метания, предметы для ОРУ) 

5) Мольберты, станки для лепки, демонстрационные столики 

6) изобразительные средства (акварель, гуашь, сангина, уголь, карандаши цветные, 

фломастеры, ручки гелевые, глина, пластилин) 

Перечень средств обучения, расположенных в  группе представлен в приложении



 

 
 

3.1.2.Организация распорядка и (или) режима дня 

      Группа  функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по 

пятидневной рабочей неделе.                                                     

     Деятельность детей в группе выстроена в соответствии с возрастными возможностями 

и режимом дня, рекомендованным примерной основной  общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Режим дня составлен на основании требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  В ДОУ существует два варианта режима дня: для холодного (с 

01.09. – 31.05.) и теплого (1.06. – 31.08.) периодов года. Точная длительность периодов 

может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и календаря.    

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

В первой половине дня организуются непосредственно    образовательная   

деятельность, которая проводится  как в групповой форме, так и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов. После дневного сна  проводится кружковая и 

индивидуальная работа, а также   непосредственно образовательная   деятельность. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4   часов. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, подвижные 

игры. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей   составляет 

5,5 – 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного возраста 12 – 

12,5 часа, из которых 2,0   отводится дневному сну.   

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

занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в старшей группе (дети 

седьмого года жизни) – не более 30 минут. 

  В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не 

превышает 1ч.30 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности– не менее 10 

минут. 



 

 
 

Для профилактики утомления детей непосредственно   образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленнойдиагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления иобсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый периодработы 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе,   обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.   

Далее представлен  режим дня  для холодного и теплого периодов года. 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятиям 

 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 

 Второй завтрак 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

 

6.30-8.308.30-

8.558.55-9.00 

9.00-9.309.40-

10.10.  10.10.      

10.10-

12.2512.25-

12.30 

12.30-

13.0013.00-

15.0015.00-

15.1515.15-

15.3015.30-

16.05.  16-05. -

16.35. 16.35-

18.30 



 

 
 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика,  труд в природе  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к прогулке  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и 

солнечные 

процедуры  

Второй  завтрак  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей,   труд  

Ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  

Уход домой   

 

6.30—8.30  

8.30—8.55  

8.55—9.05   

 

 

9.05—10.30   

11.00   

11.00—12.30  

12.30—13.00  

13.00—15.00  

15.00—15.20  

15.20—16.15.  

16.15.-16.35.  

16.35—18.30 

 
3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Темы так или иначе соотносятся со значимыми событиями в жизни ребенка: праздниками, 

изменениями сезонов и пр. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 



 

 
 

Ниже представлено тематическое планирование образовательного процесса 

Месяц неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя:  

01.09.20 - 06.09.20 
 Встреча друзей 

 2 неделя: 

07.09.20 -13.09.20 
Будем здоровы 

 3 неделя: 

14.09.20 -20.09.20 
Наш детский сад. 

 Наша группа 

 4 неделя: 

21.09.20- 27.09.20 
  Фрукты.  

Труд взрослых в садах 

   

Октябрь 1 неделя: 

28.09.20 - 02.10.20 
Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

 2 неделя:  
05.10.20 -11.10.20 

Осень. Осенние месяцы. Перелетные птицы 

 3 неделя: 

12.10.20- 18.10.20 
Осенний лес. Грибы. Ягоды 

 4 неделя: 
19.10.20- 25.10.20 

Дом. Электробытовая техника 

 5 неделя: 

26.10.20. -01.11.20 
Мебель. Назначение мебели. Части мебели, 

материалы, из которых сделана мебель 

   

Ноябрь 1 неделя:  
02.11.20 - 08.11.20 

Посуда. Виды посуды, материалы, из которых 

сделана посуда 

 2 неделя: 

09.11.20 -15.11.20 
Продукты питания. Блюда 

 3 неделя: 

16.11.20 -22.11.20 
Моя семья 

 4 неделя: 
23.11.20- 29.11.20 

Человек. Части тела. Личная гигиена 

   

Декабрь 1 неделя:  

30.11.20 - 06.12.20 
Сезонные одежда, обувь, головные уборы 

 2 неделя: 

07.12.20-13.12.20 
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

 3 неделя: 

14.12.20 -20.12.20 
Спорт. Виды спорта 

 4 неделя: 

21.12.20- 27.12.20 
Новый год 

   

Январь 1 неделя:  

11.01.21 -17.01.21 
Зоопарк. Животные жарких и холодных стран 

 2 неделя: 

18.01.21 -24.01.21 
Домашние животные и их детеныши. 

Домашние птицы и их птенцы 

 3 неделя: 
25.01.21 -31.01.21 

Наш родной город  

   

Февраль 1 неделя: 
01.02.21 -07.02.21  

  Виды транспорта. Профессии на транспорте.   

 2 неделя: 

08.02.21 -14.02.21 
Профессии. Инструменты 

 3 неделя: 
 15.02.21 -21.02.21 

Наша Родина –Россия. Москва –столица 

России 



 

 
 

 4 неделя: 

22.02.22 -28.02.21 
Наша армия. Защитники Отечества 

   

Март 1 неделя:  

01.03.21 -07.03.21 
Мамин праздник.   

 2 неделя: 
09.03.21 -14.03.21 

Комнатные растения, размножение, уход 

 3 неделя: 

15.03.21 -21.03.21 
Весна. Весенние месяцы Перелетные птицы  

 4 неделя: 
22.03.21 -28.03.21 

В гостях у сказки 

   

Апрель 1 неделя:  
29.03.21-04.04.21  

Животный мир водоемов 

 2 неделя:  

05.04.21 -11.04.21 
Правила дорожного движения  

 3 неделя:  
12.04.21 -18.04.21 

Космос 

 4 неделя:  

19.04.21 -25.04.21 
Огонь: друг или враг? 

   

Май 1  неделя:  

26.04.21 -07.05.21  
День Победы 

 2 неделя: 
11.05.21-16.05.21 

Библиотека. Книги. Мы читаем 

 3 неделя: 

17.05.21 -23.05.21 
Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 4 неделя: 
24.05.21 -31.05.21 

Лето. Летние месяцы. Цветы. Насекомые 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

– одно из условий  качественной реализации задач образовательной программы  ДОУ. 

Развивающая предметно –пространственная среда  должна  обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

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

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям 

  Образовательная среда должна: 

1) гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

3) способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивать открытость дошкольного образования; 

6) создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

           Созданная в ДОО  развивающая предметно-пространственная  среда отвечает 

следующим требованиям: 



 

 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также  участка,  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

              - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется                  

              - образовательная деятельность; 

              - учет возрастных особенностей детей. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и – детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

С целью полифункциональности использования пространствагруппового 

помещения, оно должно быть условно разделено на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности; 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 



 

 
 

 - рабочую зону. 

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полифункциональны и могут использоваться для игровой, продуктивной и 

исследовательской  деятельности.  

 Принцип трансформируемостисреды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 

 Принцип интеграции образовательных областей: материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей.  

 Принцип педагогической целесообразностипозволяет предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

 

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

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы.                       Это необходимо учитывать при 

организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

     Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 

иэкспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр.  

      Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

     В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка какличности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 



 

 
 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

     Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т. П. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

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

которых формируется мотивация достижения успеха.      Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. В 

логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т. П. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. 

Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной 

к школе группе должны быть рассчитаны на  двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Раздел III Организационный 

 2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.2.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 

Дополнительно представлено в связи с реализацией парциальных, авторских программ, 

технологий, методик 

Образовательные 

области 

Перечень материалов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры 

безопасности –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2015 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовителньой группе–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015Плакаты «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей -  М.: Сфера, 

2005. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Дидактический материал по ОБЖ в картинках «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился» 

Павленко Л.Ф. «Обучение дошкольников правилам безопасного 

поведения на дорогах» 
 

«Познавательное 

развитие» 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей6-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательныхэкспериментов для детей 6-7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Плакаты «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Парциальная 

образовательная программа  дошкольного образования// авт.-сост. 

Шатова А.Д. и др 

Путешествие в мир финансов. Сборник игр 

Сборник методических материалов  на основе примерной 



 

 
 

парциальнойобразовательной программы дошкольногообразования 

для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Как сорока карточку потеряла. Книжка-раскраска для детей 

_________________________________________________________ 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику: Учебно- методическое пособие- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 

«Физическое развитие» Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие/ под 

ред.А.А.Чеменевой.   -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2011 

 

Описание средств обучения 

 Аудиовизуальные средства 

1) Аудио  записи  шумов природы   

2) Аудиозаписи песен для аквааэробики 

 Демонстрационные средства 

1) Выставочные экспозиции в мини музеях: «Малый краеведческий музей», 

«наш первый художественный музей», «музей музыкальных инструментов»,  

в «Лаборатории воды» 

Перечень средств обучения, находящихся в группе представлен в приложении 

 

 
3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в  связи с 

реализацией парциальных, авторских программ, методик, технологий 

Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности 

Группы Наполнение среды 

 подготовительная Формирование основ безопасного поведения на улице: 

- макет с изображением проезжей части и тротуара с фигурками людей 

и машинами с обязательным участком пересечения дорог, с 

регулируемым  и не регулируемым движением (светофор) 

Формирование основ безопасного поведения в природе, в быту: 

- плакаты с изображением одобряемого и неодобряемого поведения в 

природе, 

- дидактические игры 

 



 

 
 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Группы Наполняемость среды 

подготовительная Динамические модели «Добро пожаловать в экологию!» 

Коллажи 

Мнемотаблицы 

Пиктограммы 

Дидактические игры 

Календарь наблюдения за погодой 

Календарь природы 

Аудиозаписи (голоса птиц, животных фермы, диких животных, шумов 

природы, произведений классической музыки) 
 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» (программа «Послушные волны») 

Группы Наполняемость среды 

подготовителная Аудиозаписи музыкальных произведений, используемых инструктором в 

бассейне для аквааэробики для закрепления комплекса упражнений в 

группе, разнообразия самостоятельной двигательной деятельности. 

Дидактические игры для ознакомления с видами спорта, в том числе 

плаванием. 

Картинки, плакаты, др. в уголках здоровья, способствующие 

стимулированию желания вести здоровый образ жизни 

 Проектный метод 

Объекты 
образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголок 

познания 

(знакомства с 

окружающим 

миром), уголок 

природы 

 Планшеты, лайт-баннеры, лэпбуки,  др. способы размещения разнообразной 

информации. 

Наборы предметных картинок, стрелочек, простейших схематических 

изображений. 

Литература справочная, энциклопедическая (в соответствии с возрастными 

возможностями) 

Моделирование 

Объекты 

образовательного 

пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: уголок 

Наборы предметных картинок, стрелочек, простейших схематических 

изображений, геометрических фигур, предметов, бланков для изображения 



 

 
 

познания 

(знакомства с 

окружающим 

миром), уголок 

природы 

замещений 

Литература справочная, энциклопедическая (в соответствии с возрастными 

возможностями) 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Объекты 

образовательного 
пространства 

Наполняемость среды 

Групповое 

помещение: 

уголки 

физкультуры, 

спорта, 

здоровья 

Аудиозаписи музыкальных произведений, используемых  в динамических 

паузах, а также в самостоятельной деятельности детей 

Картинки, плакаты, др. в уголках здоровья, способствующие 

стимулированию желания вести здоровый образ жизни. 

Схемы, в том числе понятные ребенку, выполнения разных видов гимнастик, 

картотеки 

 

3.2.3.Учебный план 

     Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного характера содержания                                                                                                       

образования на данной ступени, реализацию задач образовательных областей через детские виды                                                                                                    

деятельности,  учебный план состоит из почасовой  сетки непосредственно образовательной деятельности                                                                                                     

и образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 

1. Почасовая сетка непосредственно образовательной деятельности 

  Обязательная часть 

№ 

п/п 

Образова-

тельная 

область 

Вид 

деятельности// 

Вид 

образовательной 

ситуации 

Программа Количество 

образовательных 

ситуаций   

(в неделю/месяц 

(4 недели)/ 

год(36 недель) 

1 

 

Физическо

е развитие 

Двигательная деятельность  

Занятие 

физической 

культурой 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: 

«Детство -пресс», 2015 год. 

2/8/72 

2 Речевое 

развитие 

Коммуникативная деятельность  



 

 
 

2.1. 

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношен

ия, лексико –

грамматических 

категорий, 

развитие связной 

речи, подготовка 

к обучению 

грамоте – 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «Детство 

-пресс», 2015 год. 

 

4/16/144 

 

 

 

2.2.  Восприятие 

художественной 

литературы, 

пересказ, развитие 

связной речи 

«Примерная адаптированная  
программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «Детство 

-пресс», 2015 год. 

 

1/4/36 

  подгрупповое занятие с учителем-логопедом  

3. 

 
Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно –исследовательская деятельность  

3.1. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: 

«Детство -пресс», 2015 год. 

1/4/36  

3.2. Математическое и 

сенсорное  

развитие 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «Детство 

-пресс», 2015 год. 

2/8/72 

4. Художеств

енно –

эстети-

ческое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

  

4.1. Рисование, лепка, 

аппликация 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «Детство 

-пресс», 2015 год.. 

2,5/10/90 

 

 

4.2. Конструирование 0,5/2/18 



 

 
 

5. Музыкальная 

деятельность 

«Примерная адаптированная  

программа коррекционно –

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: 

«Детство -пресс», 2015 год. 

2/8/72 

Количество образовательных ситуаций По основной программе 15/60/540  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ 

п/п 
Образова-

тельная 

область 

Вид 

деятельности// 

Вид 

образовательной 

ситуации 

Программа Количество 

образовательных 

ситуаций   

(в неделю/месяц 

(4 недели)/ 

год(36 недель) 

1. Физическое 

развитие 

Плаванье Чеменева А.А.,Столмакова Т.В. 

«Послушные волны» -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО -

ПРЕСС»,2011 

1/4/36 

 

2. Познава-

тельное 

развитие 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа»- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 

0,5/ 2/18 

 

Количество образовательных 

ситуаций 

По парциальным 

программам 

1,5/6/54 

Всего за весь курс  16,5/66/594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.Сетка образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

1.Социально-коммуникативное развитие 

Общение   

Ситуации общения ежедневно 

Беседы и разговоры по интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Пальчиковые, логоритмические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий, совместный труд 1 раз в неделю 

2. Познавательное развитие 

Познавательная, исследовательская деятельность  

Сенсомоторные игры 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно 

3. Речевое развитие 

Беседы  ежедневно 



 

 
 

Дидактические игры 3-4 раза в неделю 

Логопедические пятиминутки ежедневно 

Индивидуальные коррекционные занятия с воспитателем 3 раза в неделю 

4. Художественно –эстетическое развитие 

Формы творческой активности  

Музыкально –театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

5.Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие, гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.2.4.Модели организации образовательного процесса (на месяц, неделю, день)Модель организации образовательного процесса на месяц  

 

Лексическая тема 

Распределение программного материала по основным 

темам недели (ль) 

Взаимодействие 

специалистов 

Комплексно – 

тематическое 

планирование 
Вариативность развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе, ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Итоговое мероприятие 



 

 
 

Модель организации образовательного процесса на неделю представлен в виде 

циклограммы планирования совместной деятельности воспитателя с детьми 

(см.приложение) 

 

 

Модель организации образовательного процесса в течение дня 

Направления развития 

 ребёнка   

 

Формы и методы работы с детьми в течение дня 

Физическое  развитие  

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие мероприятия (специальные) и в повседневной жизни 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Игры малой подвижности 

Физкультурные досуги, праздники 

Социально –

коммуникативное развитие 

Сюжетные игры 

Словесно – речевые игры 

Пальчиковые, логоритмические игры 

Театрализованные игры 

Строительно-конструктивные игры 

Дидактические с разнообразным содержанием 

Развивающие игры 

Совместные действия 

Поручения 

Наблюдения за трудом взрослых 

Ознакомление с трудом взрослых 

Самостоятельная трудовая деятельность (труд в природе, 

хозяйственно- бытовой) 

Познавательное развитие Наблюдения (за деятельностью людей, за объектами живой и неживой 

природы) 

Экскурсии 

Рассматривание 

Игры – экспериментирования 

Беседы (познавательного характера) 

Ситуативные разговоры 

Игровые ситуации 

Рассказывание воспитателем 

 Коллекционирование 

Проектирование 

Макетирование, моделирование 

Речевое развитие Рассказывание воспитателем 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Речевые игры и упражненияИндивидуальная коррекционно –

развивающая работа 

Художественно – Рисование 

Лепка 



 

 
 

эстетическое развитие Аппликация 

Художественный труд 

Элементарная искусствоведческая деятельность 

Слушание 

Пение 

Музицирование 

Театрализованная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
	 Игра с правилами
	Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. (1)
	Игра с правилами на физическую компетенцию
	Игра с правилами на удачу
	Игра с правилами на умственную компетенцию
	Работа по образцам
	Работа с незавершенными продуктами
	Работа по графическим схемам
	Работа по словесному описанию цели

	Цель: расширять представления  детей об окружающем мире.
	Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.

