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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- своевременное выявление детей с нарушениями в развитии,  определение их 

особых образовательных потребностей; 

- социальная адаптация детей с нарушениями речи; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа. 

Реализация программных целей и задач  осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Рабочая программа подготовительной к школе специализированной группы 

с нарушением речи сформирована в соответствии с принципами и подходами 

адаптированной основной образовательной программы МБ ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 44»: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования». Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 



6 
 

 
 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44») и детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей для обогащения детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка,  с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  
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-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

  Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно-деятельностный подход.  Позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах 

обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка 

и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход. Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые 

помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 
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- Культурологический подход.  Предусматривает опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения личности ребенка, обеспечивающих ей 

достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее позна-

вательным возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также 

развитие данных возможностей и способностей. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

дошкольного образования характеристики 

 

Ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и 

разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет 

дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6-7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. К концу дошкольного детства 

ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический 

опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети способны 

создавать различные постройки. 

        Значимой характеристикой рабочей программы является контингент 

воспитанников с нарушениями речи.  

Контингент воспитанников  подготовительной  к школе группы:  

- дети 6-7 лет с нарушениями речи (дизартрия, ОНР I–III уровней и др.) . 
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Характеристика детей с нарушениями речи 

      Наибелее частыми формами  речевых патологий  являются дизартрия и 

общее недоразвитие речи I, II и  III уровней. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является 

следствием органического поражения центральной нервной системы, при 

котором расстраивается двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при 

дизартрии являются нарушение звукопроизносительной стороны речи и 

просодики (мелодико-интонационной и темпо-ритмической характеристик речи), 

а также нарушения речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, нечеткая. 

Основные нарушения при дизартрии: 

Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка, губ, 

мягкого нёба) — по типу спастичности, гипотонии или дистонии. 

Спастичностъ - повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и шеи. 

При спастичности мышцы напряжены. Язык «комом» оттянут назад, спинка его 

спастически изогнута, приподнята вверх, кончик языка не выражен. Приподнятая 

к твердому нёбу напряженная спинка языка способствует смягчению согласных 

звуков (палатализация). Иногда спастичный язык «жалом» вытянут вперед. 

Повышение мышечного тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому 

напряжению губ, плотному смыканию рта (произвольное открывание рта при 

этом затруднено). В ряде случаев при спастическом состоянии верхней губы рот 

может быть, напротив, приоткрыт. При этом наблюдается повышенное слюно-

течение (гиперсаливация). Активные движения при спастичности 

артикуляционных мышц ограничены.  

Гипотония - снижение тонуса мышц. При гипотонии язык тонкий, 

распластанный в полости рта; губы вялые, не могут плотно смыкаться. В силу 

этого рот обычно полуоткрыт, выраженагиперсаливация. Гипотония мышц 

мягкого нёба препятствует достаточному продвижению нёбной занавески вверх и 
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ее прижатию к задней стенке глотки; струя воздуха выходит через нос. При этом 

голос приобретает носовой оттенок (назализация).  

Дистония - меняющийся характер мышечного тонуса. В состоянии покоя 

может отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках к речи и в момент речи 

тонус резко нарастает. Дистония существенно искажает артикуляцию. 

Характерная особенность звукопроизношения при дистонии — непостоянство 

искажений, замен и пропусков звуков.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

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. Возможна  замена названий  предметов  

названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают корневые  

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

крайне ограничен.  Произношение  звуков  носит  диффузный  характер. 

Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При   втором  уровне  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  

предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  

союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  

ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  предложения.  При  этом  

отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении грамматических  конструкций,  
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отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными,  отмечается  

смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен. 

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.  

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  

развития  психической активности, сенсомоторных и высших психических 

функций. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

детей. 

I уровень речевого развития: 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам. 

 

II уровень речевого развития:  

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и 

множественное число существительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги; 
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- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения; 

- у ребенка расширяется понимание обращенной речи, развивается  речевая 

активность. 

III уровень речевого развития:  

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; ребенок грамматически 

правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1.   Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

     Содержание рабочей программы подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 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.  

На

правлен

ия 

развити

я 

Описание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание 

работы в 

соответствии  

программе   «От 

рождения до школы» 
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 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  МБДОУ 

«Детский сад № 44 «Соловушка»; 

  формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; 

  формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 Социализац

ия, развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в 

семье и сообществе. 

 Самообслу

живание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 Формирова

ние основ 

безопасности. 
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 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 как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирова

ние элементарных 

математических 

представлений. 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Ознакомлен

ие с предметным 

окружением. 

 Ознакомлен

ие с социальным 

миром. 

 Ознакомлен

ие с миром природы. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

 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. 

 Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование словаря, 

звуковая культура 

речи, грамматический 

строй, связная речь). 

 Художестве

нная литература. 
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 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.). 

 Приобщени

е к искусству. 

 Изобразите

льная деятельность. 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность. 

 Музыкальн

ая деятельность. 
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Задачи коррекционно-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику  каждой образовательной области. 

   При этом решение поставленных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 

 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.). 

 Формирова

ние начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 Физическая 

культура. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

осуществляются с учетом базовых принципов стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов адаптированной основной образовательной 

программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

 

 

Формы работы:  

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасности 

Дошкольный возраст (6-7  лет) 

-познавательные эвристические 

беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на 

-поручения 

(простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

- проблемные  

ситуации 

- чтение 

художественной 

литературы 

-рассматривание 
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снятие затруднений в общении, 

развитие эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в себе и 

своих силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный 

труд 

-совместные 

действия 

-наблюдение 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-рассматривание 

- проектная 

деятельность 

плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

игры ( игры-

тренинги, сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

- индивидуальные 

беседы, 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 

       В части, реализуемой участниками образовательного процесса, программы по 

социально-коммуникативному развитию  реализуется  рабочая образовательная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ Под ред. Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; рабочая образовательная программа 

гендерного воспитания «Мальчики+Девочки», автор-составитель Т.Н. Халецкая;  

рабочая образовательная программа гражданско-патриотического воспитания «7-

Я», автор-составитель А.В. Хаярова: рабочая образовательная программа 

направленной на гармонизацию детско-родительских отношений «Боди Арт», 

автор-составитель Е.А. Воротилина. 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в семье 

и сообществе 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 
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новизны; юмор и шутка. 

-формирования нравственного поведения детей дошкольного 

возраста: практическое 

привлечение ребенка к выполнению конкретных правил поведения; показ и 

объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем 

дошкольном возрасте - и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика организации этической беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение 

нравственных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; 

осуждение недостойных поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей:  

-формирования нравственных представлений, суждений, оценок; 

решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный характер);разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.  

Методы формирования основ безопасности. 
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- сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию.  

- моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

- повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. 

Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку 

возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

 

Средства  реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в 

семье и сообществе: 

        - игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 
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-изобразительное искусство.  

Средства  формирования основ безопасности. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области    «Познавательное  развитие». 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы 

 

Формы работы:  

Формировани

е элементарных 

математических 

представлений 

Развити

е 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

Ознак

омление с 

предметны

м 

окружением 

Ознак

омление с 

социальны

м миром 

Оз

накомл

ение с 

миром 

природ

ы 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

-проекты 

-загадки 

-

коллекционирование 

познавательные эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 
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-проблемные 

ситуации, 

 -демонстрационные 

опыты 

-игры ( 

дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование. 

 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

экспериментирование) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

- конструирование 

-чтение художественной литературы 

- организованная образовательная деятельность 

- проектная деятельность 

-наблюдения  

- решение проблемных ситуаций 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной литературы 

-изобразительная продуктивная деятельность 

-коллекции 

-исследовательская деятельность 

-создание коллекций. 

 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса, программы  

позновательного развития реализуется  рабочая образовательная программа 

краеведческого образования старших дошкольников «Маленький горожанин», 

авторы-составители Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова, рекомендованной  Учебно-

методическим советом Кемеровского  регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования в качестве 

регионального компонента; рабочая образовательная программа по 

экспериментальной деятельности «Хочу все знать», автор-составитель В.В. 

Левченко; рабочая образовательная программа по экологическому воспитанию 

«Радуга для малышей» автор-составитель Е.В. Воробина; рабочая 

образовательная программа по экологическому воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста «Игровая экология», автор-составитель М.Ф. Карпова. 
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Методы реализации образовательной области по направлениям 

Методы формирования элементарных математических представлений и 

развития познавательно-исследовательской деятельности 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 

Методы ознакомления дошкольников с природным миром 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-

печатные, словесные), игровые упражнения и игры-занятия,  подвижные игры, 

творческие игры), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 
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классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

 

Средства  реализации образовательной области по направлениям. 

Средства формирования элементарных математических представлений 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Средства развития познавательно-исследовательской деятельности 

-оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- комплекты наглядного материала; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- игры на развитие логического мышления. 

Средства ознакомления дошкольников  с природным миром 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 
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- труд в природе. 

Средства ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- социальная действительность  

- художественные средства  (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

 

Формы реализации программы: 

– организованная образовательная деятельность; 

– беседы о ЗОЖ, безопасности; 

– целевые прогулки;  

– игры; 

– праздники; 

– организованные встречи с работниками ГИБДД;  

– конкурсы; 

– просмотр мультфильмов по безопасности; 

– акции различного уровня; 

– чтение литературных произведений. 

 

Методы реализации программы: 

-формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста:  

привлечение ребенка к выполнению конкретных правил безопасного поведения; 

показ и объяснение в воспитании безопасного поведения; учет жизненного 

опыта детей; создание опасных ситуаций возможных контактов с незнакомыми 

людьми, животными и т.д.; 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  
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- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния ситуации по отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игровые упражнения и игры-занятия,  подвижные игры; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Средства реализации программы: 

- комплекты наглядного материала; 

- дидактические игры для формирования основ безопасности; 

- занимательный математический материал; 

-формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

-Художественная литература. 

 

Формы работы: 
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Развитие речи Художественная литература 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

-  рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- работа по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-работа по обучению описательного рассказа с опорой на речевые схемы; 

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине; 

-артикуляционная гимнастика 

- договаривание; 

- звуковое обозначение действий. 

- организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

- игры (дидактические, словесные) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок. 

 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса по развитию речи,  

реализуется рабочая образовательная программа по речевому развитию 

«Дидактический дом», автор-составитель О.В. Жукова, рабочая образовательная 

программа по приобщению детей к чтению «Книжкины друзья», автор-

составитель Л.М. Костромина. 

 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание поигрушками картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 
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- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

 

Средства развития речи: 

- сюжетныеи  дидактические  игры,   

- беседы  и  обсуждения  совместно пережитых событий в группе и в семье 

-ежедневное чтение; 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области    «Художественно-эстетическое развитие » 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно - модельная деятельность. 

 -Музыкальная деятельность. 

 

Методы реализации образовательной области 

   - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений, алгоритм создания изображения; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, изобразительном 

искусстве; 
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 -  словесно-слуховой: пение, чтение стихотворений; 

 -  слуховой: слушание музыки, художественных произведений; 

 -  игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, стихотворений,  

воспроизведение мелодий, рисование. 

 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

- природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность; 

- праздники. 

 

Формы работы: 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 



33 
 

 
 

-виртуальные 

экскурсии 

-создание 

коллекций 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных 

объектов 

-игровая 

деятельность 

-чтение 

литературных 

произведений 

- тематические 

досуги 

выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

-организованная 

образовательная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

экспериментирование  

-игровая 

деятельность 

-изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

-выставки детских 

работ 

 

- 

конструирование  

(по  модели, по 

образцу, по 

условиям, по 

теме, по 

чертежам  и 

схемам) 

- 

конструирование 

из бросового и 

природного 

материала 

-выставки 

детских работ 

-выставки 

поделок, 

игрушек 

-развивающие 

игры 

- 

рассматривание  

схем 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая 

музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные 

игры, музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические 

игры) 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические 

движения 

 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса,  программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей реализуется рабочая 

образовательная программа по овладению навыками нетрадиционных техник 

рисования «Волшебный луч», автор-составитель И.Н. Шевцова; рабочая 

образовательная программа 

творческого направления: «Смайл» (театрализованная деятельность), «Радуга 

детства» (хореография), «Звонкая капель» (вокал), автор-составитель А.В. 
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Кузнецова; рабочая образовательная программа по созданию мультфильмов 

«Мультляндия», авторы-составители С.Л. Ковалева, Н.Н. Степаненко. 

 

Формы реализации программы: 

– организованная образовательная деятельность, 

– беседы об искусстве, 

– рассматривание объектов, предметов, 

– подгрупповые занятия, 

– индивидуальная работа с детьми, 

– театральные этюды, 

– игры на превращения, 

– театральные постановки, 

– игры - пантомимы, 

– игры на имитацию движений, 

– музыкально-пластические импровизации, 

– мини-сценки, 

– эмоциональные игры, 

– игры с воображаемым предметом. 

 

Методы реализации программы: 

– Методы формирования эстетического сознания: метод побуждения к 

сопереживанию, метод формирования эмоциональной отзывчивости на  

прекрасное, метод убеждения. 

– Методы организации художественной деятельности  – метод приучения, 

упражнения  в практических действиях, направленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

– Методы стимулирования и активизации  художественного творчества: 

метод  поисковых ситуаций, творческих заданий, методы побуждения  детей к 

творческим проявлениям. 
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Средства реализации программы: 

- бумага, 

- природный и бросовый материал,  

- произведения искусства (музыкальные, художественные), 

- музыкальные инструменты, 

- эстетическое общение, 

- природа, 

- искусство, 

- окружающая предметная среда, 

- самостоятельная  театрализованная  деятельность, 

- праздники. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области    «Физическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

 

Формы работы: 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- ритмика  

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

- физминутки 

-физкультурные упражнения на 

прогулке 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- организованная образовательная 

деятельность 

-рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной 

литературы. 
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-спортивные состязания 

-контрольно- диагностическая 

деятельность 

-игровая беседа с элементами 

движения. 

 

 

 

 

 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса,  программы 

физического воспитания и развития детей реализуется рабочая образовательная 

программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.П. Бычковой;  

рабочая образовательная программа физкультурного направления: «Русалочка» 

(синхронное плавание), «Дельфин» (плавание для мальчиков), автор-составитель 

Н.Н. Кармишина. 

 

Методы реализации образовательной области: 

Наглядный: 

-Наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

-Наглядно-слуховые (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный: 

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме  
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Средства реализации программы 

Двигательная активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

2.3   Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Дети с нарушениями речи нуждаются в образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. Для детей данной категории необходимо 

создание системы комплексной помощи в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Созданные  условия, должны  обеспечивать  возможность: 

- социальной адаптации ребёнка с нарушениями речи; 

-  достижения планируемых результатов освоения программы, 

индивидуального образовательного маршрута; 

-  использования обычных и специфических способов отслеживания 

динамики   достижений ребенка, соответствующих его особым образовательным 

потребностям; 

-    индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с 

нарушениями речи; 

- целенаправленного развития способности детей с нарушениями речи к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 
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-  включения детей в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования,  творчество и проектно-исследовательскую деятельность и др; 

            -   использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с нарушениями речи. 

 

 

 Создание специальных условий для получения образования детьми с 

нарушениями речи 

 

В группе созданы специальные условия (организационно-педагогические, 

психолого-педагогические, медицинское сопровождение, материально-

технические, программно-методические и кадровые) для получения образования  

детьми  с нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Организационно-педагогические условия: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

- обеспечение участия всех детей с нарушениями речи, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи, в 

образовательном учреждении: 

- организация деятельности специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработка адаптированной образовательной 

программы, индивидуального образовательного маршрута; 

- организация в соответствии с разработанной программой процесса 

сопровождения детей; 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании адаптированной образовательной программы  и 

организации образовательного, коррекционного процесса. 

Медицинское сопровождение: 

 - организация лечебно-восстановительных мероприятий; 

-  укрепление физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса как одно из основных условий реализации 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа 

для всехсубъектов образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми в ней результатами, вцелом — 

организацией образовательного процесса и условиямиего осуществления.  

Материально-техническое  обеспечение. 

Материально-технические условия реализации рабочей программы 

обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей; 

- обеспечение комфортных условий пребывания в учреждении. 
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 Особенности организации образовательного процесса 

 

Работа воспитателя направлена на  адаптацию  программы в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития 

детей с нарушениями речи; выявление трудностей, которые они испытывают в 

освоении программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях.  

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 

детей предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 

учреждения, а именно, заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, медицинской сестры,  младшего 

воспитателя. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование 

детей с нарушениями речи специалистами и воспитателями, разрабатываются 

индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определяется 

образовательная нагрузка, режим пребывания воспитанников.  

 

Использование специальных образовательных программ, 

методических пособий, методов, специальных дидактических материалов 

 

            Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Примерной адаптированной основной образовательной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » / 

Н.В. Нищева.  

            Коррекционный компонент образовательной работы с детьми с тяжелым 

нарушением речи обеспечивается включением в ежедневную деятельность детей 

игр с речевым содержанием, направленных на коррекцию звукопроизношения, 

обогащение словаря, развитие фонематического восприятия, фонематических 
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представлений, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитие связной речи и коммуникативных навыков, формирование лексического 

запаса и грамматического строя и пр. 

            В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи специально 

организована предметно- пространственная речевая среда, с оснащенным 

логопедическим уголком, размещенными по всему пространству группы 

наглядными материалами, пособиями и играми, предназначенными для развития 

всех сторон речи и доступны как для самостоятельной деятельности детей, так и 

для совместной деятельности с педагогом. 

 

Методы реализации рабочей  программы в подготовительной к школе 

группе для детей с нарушениями речи 

 

           Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, 

основными формами которого являются воспитание, обучение, коррекция, 

компенсация, адаптация, реабилитация. Логопедическое воздействие 

осуществляется различными методами: практическими, наглядными, словесными. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка и др. На каждом из этапов логопедической работы 

эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов.  

 

Методы и приемы логопедического воздействия 

Методы Приемы 

Практические методы  Упражнение – многократное повторение ребенком 

практических и умственных заданных действий.  

Игра – сочетание различных компонентов игровой 

деятельности с другими приемами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами.  
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Моделирование – процесс создания моделей и их 

использование в целях формирования представлений 

о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов.  

Наглядные методы  наблюдения,  

рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр видеозаписей,  

прослушивание аудиозаписей,  

показ образца задания, способа действия 

Словесные методы  рассказ 

беседа  

чтение произведений учителем-логопедом 

чтение слогов и слов детьми 

 

Воспитатели групп для детей с нарушениями  в развитии, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре  используют весь комплекс 

методов реализации адаптивной образовательной программы, которые могут 

рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в становлении и 

развитии личности ребенка. 

Отбор методов для реализации адаптивной образовательной программы 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- наиболее эффективным при реализации адаптивной образовательной программы 

является сочетание наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с нарушениями речи; 

     -с учетом  особенностей детей с нарушениями речи необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

 

Дети с нарушениями речи  не в состоянии полноценно овладевать учебным 

материалом на занятиях со всей группой. У воспитанников наблюдаются не 

только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая 

истощаемость нервной системы. 

            Учитель-логопед объединяет детей в подгруппы с учетом уровня речевого 

развития и дефекта речи. Для реализации программы учителя-логопеда  

предполагаются фронтальные по коррекции речевого развития подгрупповые и 

индивидуальные формы работы. 

            Продолжительность коррекционных занятий в подготовительной к школе 

группе – 25-30 минут. 

            На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и коррекционно-образовательные и воспитательные задачи. 

Они определяются с учётом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 

речи. Количество коррекционных занятий определяется в соответствии с учебным 

планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию речи детей с 

нарушениями речи. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

         Развитие ребенка в группе 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 является 

ситуационный подход.  
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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 
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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, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.     

Организованная 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 
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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  
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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 в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

-наблюдения 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;  
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-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, 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, 
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сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-  драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

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. 
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги спортивного характера, музыкальные и литературные 

досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

 

            Вклад в развитие и образование детей вносят наши постоянные партнеры, 

с которыми планируются и проводятся мероприятия, способствующие 

социализации детей, ранней профориентации, укреплению здоровья, 

экологическому и патриотическому воспитанию и пр.  

 

Партнеры группы с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №44 

«Соловушка» 

№ 

п/п 

Наименование организации  Совместные мероприятия, 

направление 

1 Городской краеведческий музей Ежемесячное посещение 

выставок, развивающих 

мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением 

2 Детский оздоровительный лагерь «Чайка» Совместные экологические 

акции, участие 

воспитанников в конкурсах, 

викторинах 

3 МКУ "Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и 

природопользованию" 

Каждые полгода участие в 

экологических акциях 

4 Детский центр «Лукоморье» Экспериментальные и 

развивающие мероприятия 

для детей 

5 Развлекательный центр «Заводной 

апельсин» г. Новокузнецк 

Познавательно-

развлекательные 

представления на 

нравственные темы 

6 Отдел пропаганды ГИБДД Совместные мероприятия по 

http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/komitet-ekologii/
http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/komitet-ekologii/
http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/komitet-ekologii/
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ПДД 

7 Телерадиокомпании «Междуnet», РТА, 

газета «Знамя шахтера» 

Освещение мероприятий в 

СМИ, знакомство 

дошкольников с профессией 

журналиста, проведение 

мастер-классов 

8 ДК «Распадский», ДК «Шахты им. 

Ленина» 

Участие в городских 

конкурсах 

9 Детско-юношеский центр Участие и победы в 

городских конкурсах 

10 Детская художественная школа №6 Мастер-классы и по 

созданию 

мультипликационных 

фильмов 

11 "Тет-а-тет" Народный камерный театр 

 

Проведение мастер-классов 

по театральной деятельности 

 

 

2.5. 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 важным 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 и игры импровизации; 

- Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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- Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

             В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонность не завершать 

работу; 

- Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Направления работы с родителями: 

Оказание 

помощи 

семье в 

воспитании 

Вовлечение 

семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

личности 

ребенка 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные 

Традиционные 

Нетрадиционные  

Педагогические 

консультации 

Беседы, семинары  

Родительские собрания 

Папки – передвижки 

Анкетирование и 

тестирование  

Экспресс – опросы (по 

определенным темам) 

Совместное 

проведение досугов, 

праздников, 

развлечений;  

Совместное 

изготовление поделок;  

Сотрудничество 

родителей друг с 

другом 

 

     Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

И как результат: успешное развитие воспитанников группы и реализация 

творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей.                                                                                                                                 
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Формы работы с родителями (законными представителями)  по 

реализации  

образовательных областей 

 

Образовательн

ая область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований 

в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14.  Аудио и видио записи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
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твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь?  и  др.). 

Познавательно

е развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
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«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Междуреченске», «Как 

мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «Профессии моих 

родителей» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов, тематических альбомов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
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ребенком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «Профессии моих 

родителей» и т.п. 
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11. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 
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целью оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок и мастер-классов. 

14. Совместное издание литературно-художественной газеты 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

15. Совместное создание мультипликационных фильмов. 

Физическое 

развитие 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений о физическом развитии и воспитании детей 

и ЗОЖ. 

2. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

физического развития ребёнка. 

3. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта ЗОЖ и физического 

воспитания . 

4. Участие родителей и детей в совместных спортивных 

праздниках, спартакиадах, развлечениях, походах, 

соревнованиях. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения опыта 

дошкольника. 

6. Создание игротеки подвижных игр. 

7. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

8. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

9. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей (законных 

представителей). 

10. Ознакомление родителей (законных представителей)  с 

содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

11. Ознакомление родителей (законных представителей)  с 

нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей (законных представителей)  на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании детей. 
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-  Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания. 

-  Утверждение здорового образа жизни. 

- Активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей (законных представителей). 

-  Создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и 

детского сада по формированию у детей ценностей, ориентируемых на 

разностороннее гармоничное развитие личности. 

 

2.7.  Иные характеристики содержания рабочей программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном 

ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 

разностороннего целостного личностного, социального, умственного и 

физического развития детей. Решающим условием успешного развития и 

важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 

предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка 

из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.  

  

Преемственность в планировании организованной образовательной 

деятельности логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. Основными задачами совместной 
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коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  практическое 

усвоение лексических и грамматических средств языка;  формирование 

правильного произношения;  подготовка к обучению грамоте, овладение 

элементами грамоты;  развитие навыка связной речи. Вместе с тем функции 

воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены.  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей  программы  

 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Таблица 1.  «Соответствие здания, территории ДОУ требованиям 

безопасности» 

 

Перечень оборудования 

Перечень  помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель, соответственно росту детей:  

Столы - 10шт, 

Стул – 28шт; 

Стол – логопедический уголок – 1шт; 

Шкаф – уголок творчества/чтения – 1шт; 

Шкаф – музыкально-театральный уголок - 

1шт; 

Стол – уголок эксперементально-

исследовательской деятельности – 1шт; 

Шкаф-стол с полками – уголок природы – 

1шт; 

Шкаф-стол с полками - уголок уединения – 

1шт; 

Диван детский – 1 шт; 

Шкаф с полками – занимательная математика 

– 1 шт; 

Магнитофон - 1 шт; 

Компьютер - 1 шт; 

Фланеграф настенный – 1шт; 

Магнитно-маркерная доска передвижная – 

1шт; 

Магнитая доска- мольберт – 1шт; 

Верстак с набором инструментов  - 1шт; 

Тумба для машин – 1шт; 

Шкаф -спортивный уголок – 1шт; 

Стол для с/р игры «Поликлиника Айболита» - 

1шт; 

Кушетка для кукол для c/р игры 

«Поликлиника Айболита» -1шт; 

Стойка для с/р игры «Магазин» - 1 шт; 

Тумба для рукоделия – 1шт; 

Тумба – уголок конструирования – 1шт; 

 

Игрушки, игры, дидактические игры, пособия 

в соответствии с возрастными особенностями 
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детей.  

Д/и, игры для художественно-

эстетического развития: 

Наборы объемных игрушек народного 

творчества из фарфора и дерева в 

ассортименте (гжель, хохлома, городецкая)– 

5шт; 

Наборы наручных игрушек для 

театрализованного представления 

(«Животные», «Теремок», «Колобок», «Волк 

и лиса», «Три медведя», «Морозко») – 5шт; 

Пальчиковые куклы для театрализации в 

ассортименте – 20шт; 

Маски для театрализации – 11шт; 

Детские музыкальные инструменты в 

ассортименте (гусли, шейкеры, гармошка, 

барабаны и др.) – 30шт; 

Наборы канцелярии для творчества в 

ассортименте по 28шт. (пластилин, 

акварельные краски, альбомы, стеки, баночки 

для краски, цветная бумага, картон, сангина, 

пастель материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал 

для изготовления поделок и т.д.); 

Д/и настольные по социально-
коммуникативному  развитию: 

«Сравнительные мнемотаблицы», «В мире 

слов», «Мои первые буквы», «Вежливые 

слова» и пр. – 10шт. 

Познавательное развитие: 

Глобус 

Часы деревяные настольные – 1шт; 

Набор домино («Лесные животные и птицы», 

«Фрукты-ягоды», «Растения» - 4 шт; 

Игровое поле по правилам ППД – 1шт; 

«Моя первая книга фактов» 9ферма, космос, 

птицы, морские животные) – 4шт; 

Игровое поле «Космос» - 1шт; 

Наборы объемных игрушек (различные 

животные, морские животные, животные 

Африки, насекомые, ферма) – 6шт; 

Д/и «Профессии», «Закономерности», 

«Учимся сравнивать» и пр. – 15шт; 

Альбом-коллекция «Профессия родителей», 
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«Фантики», «Наклейки» - 7шт; 

Наборы магнитных цифр – 2шт; 

Набор геометрического магнитного 

конструктора – 1шт; 

Настольная игра «Зайки в лесу» - 1шт; 

Игра Никитина «Сложи квадрат» - 4 шт; 

Набор конструктора деревянного 

геометрические объемные фигуры – 1шт; 

Геометрический деревянный бассейн – 1шт; 

Набор блоков Дьенеша – 1шт; 

Набор палочек Кюизенера – 5шт; 

Набор плоских геометрических фигур – 1шт; 

Набор магнитного геометрического 

конструктора – 1шт; 

Настольные игры «Расклади по сериям», 

«Стоит, сидит, лежит» и пр.- 5шт; 

Набор металлического конструктора – 1шт; 

Наборы пластиковых деталей для 

конструирования – 6шт; 

Настольная игра «Обустрой комнату» - 1шт; 

Деревяный конструктор «Построй трассу» - 

1шт. 

Наборы для проведения исследовательской и 

эксперементальной деятельности (микроскоп, 

стаканчики, баночки с природным 

материалом и пр.) – 5шт; 

 

Речевое развитие: 

Тематические карточки для развития речи в 

ассортименте в наборах – 20шт; 

Набор кубиков с буквами – 1шт; 

Набор магнитных букв – 1шт; 

Настольная игра «Найди букву» - 1шт; 

 

Физическое развитие: 
Обруч «паутинка» - 2шт; 

Обруч «солнышко» - 2шт; 

Тубус для развития равновестия -1 шт; 

Лошадь на палке – 2 шт; 

Гантель 500гр – 2шт; 

Ребристые дорожки для профилактики 

плоскостопия – 2шт; 

Канаты для развития равновесия и 

координации движений, профилактики 
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плоскостопия – 6шт; 

Кегли – 10шт: 

Мяч – 1шт; 

Кольцеброс – 2шт; 

Резинки «прыгалки» - 2 шт; 

Кубики для челночного бега – 8шт; 

Ленты на кольцах – 9шт; 

Набор настольного боулинга -1шт; 

Лото «Предметы быта» - 1шт; 

Деревяный планшет для песка – 1шт; 

Шашки – 2 набора; 

Набор счетных палочек – 10шт. 

Шнуровальный планшет – 4шт; 

 

Наборы для сюжетно-ролевых игр: 

Уголок «Магазин»: Набор продуктов 

питания, овощей, фруктов, хлеба и пр. – 7шт; 

Касса – 1шт; 

Весы настольнае – 1шт; 

Уголок «Поликлиника Айболита»: телефон – 

1шт;  

Набор для с/р игры «Поликлиника» - 2шт; 

Уголок ПДД: машины в ассортимене – 20шт; 

Автопарковка – 1шт; 

 Книг художественного и научного 

содержания для детей, энциклопедии – 30шт; 

 

Наборы для развития моторики и сенсорики: 

Сенсорный бассейн – 1шт; 

Набор конструктора «Лего» мелкий – 1шт; 

Набор пазлов (160элементов) – 2шт; 

Настольные игры-шнуровки – 4шт; 

Набор шариков (30шт) для развития 

моторики рук – 1шт; 

Настольный набор для развития тактильных 

ощущений – 1шт; 

Планшеты с резинками – 4шт; 

Настольная игра «Баскетбол»; 

Набор кинетического песка – 4шт; 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы,  табеля 

посещаемости и другая документация 
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педагогов. 

Более подробно – паспорт группы.  

Спальное помещение 
Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после 

сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены двойные кровати – 

14шт.  

Шкаф-стол для воспитателей – 1шт; 

Стул офисный – 2шт; 

Кресло детское – 2шт; 

Стол круглый детский – 1шт; 

Шкаф «ряжения» - 1 шт; 

Шкаф «Столовая» - 1 шт; 

Шкаф «Парикмахерская» - 1шт; 

Набор для уборки помещения детский – 1шт; 

Плита кухонная детская – 1шт; 

Коляска для кукол – 1шт; 

Набор столовой детской посуды и приборов – 

3шт; 

Горшок для кукол – 1шт; 

Костюмы для с/р игр в ассортименте – 20 шт; 

Набор для парикмахерской (фены, расчески, 

шампуни и пр.) – 2шт; 

Кровать для кукол с постельными 

принадлежностями – 1шт;  

Приемная  группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с 

родителями. 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики для воспитанников – 28шт; 

шкаф для верхней одежды и обуви – 1шт; 

стенд «Наше творчество» - 1шт; 

стенд для поделок из пластилина 

«Солнышко» - 1шт; 

стенд с информацией для родителей – 1шт; 

папки-передвижки для родителей – 1шт. 

Моечная группы 
организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Водонагреватель – 1шт; 

Шкафы для хранения посуды – 2шт; 

Раковины для мытья посуды – 2шт; 

посуда для приема пищи по количеству детей 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В умывальной комнате отдельные раковины 

– 4шт; 

ванная для мытья ног – 1шт; 

 шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка – 28шт; 

Отдельная раковина на взрослых -1шт;  

Объекты территории,  
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функциональное использование Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики,    игры с водой; 

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Участок  для прогулок: беседка,   песочница, 

стол, скамейки, игровое оборудование для 

двигательной активности. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и 

опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья 

и кустарники). Газоны, клумбы, цветники.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

В него включают: 

- Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 



70 
 

 
 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

- перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 

ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(бадминтон), ребристые дорожки для 

профилактики плоскостопия; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, детская гармошка, 

барабаны, бубны, дудки, губные гормошки, 

колокольчики, маракасы и др.; 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, летательные модели; 
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- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы «Lego», 

легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

емкости разного объема.  

- настольные игры (домино, шашки, лото, 

шнуровки 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

- картины, фотографии,  

- предметно-схематические модели; 

 - календарь природы 

технические средства 

обучения 

Компьютер-1,   магнитофон -1. 

 

Перечень УМК 

 

Методические пособия 

Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильева, М. А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) [Текст] : методическое пособие / 

Редактор-составитель  В. А. Вилюнова. - М.: Мозаика-Синтез,  2015. – 176 с. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) 

[Текст] : методическое пособие /  Р. С. Буре.  - М.: Мозаика-Синтез,  2015. – 80 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1941-1945 годов».  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. [Текст]: Учебно-методический комплект к программе №От рождения до 

школы». – М.: Мозаика-синтез, 2016 – 218с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса, Н. Е., Веракса,  А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников[Текст] : методическое пособие / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. -  М.: 

Мозаика-Синтез,  2015. – 64 с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а, О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  [Текст] : методическое пособие / О. 

В. Дыбина. -  М.: Мозаика-Синтез,  2015. – 80 с.  
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

     Новикова В.П. Математика в детском саду [Текст]: сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет – М.: Мозаика-синтез, 2016 - 176с. 

Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

[Текст] : методическое пособие / И. А. Помораева, В. А. Позина. -  М.: Мозаика-

Синтез,  2015. – 176 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Н и к о л а е в а  С . Н .  К а л е н д а р ь  с е з о н н ы х  н а б л ю д е н и й  

д л я  д е т е й  2 - 7  л е т .  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 
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стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»;  «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова,  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)[Текст] : методическое пособие / Т. С. 

Комарова. -  М.: Мозаика-Синтез,  2015. – 112 с.+ 8 цв. вкл. 

Комарова,  Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников[Текст] : методическое пособие / Т. С. Комарова. -  М.: Мозаика-

Синтез,  2015. – 144с.+16цв. вкл. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»;  «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова,  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3–7 лет [Текст] : методическое пособие / М. М. Борисова. М.: Мозаика-

Синтез,  2014. – 48с.  

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) [Текст] : методическое пособие / Л. И. Пензулаева. М.: 

Мозаика-Синтез,  2014. – 112 с.  

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет [Текст] : методическое пособие / Л. И. Пензулаева. М.: Мозаика-

Синтез,  2015. – 128 с.  

Степаненкова Э.Яю Сброник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016 – 144с. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду для занятий с детьми 5-

7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – 160с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3.3. Режим дня 

Режим работы ДОО. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» работает в условиях 

полного рабочего дня, с 12-и часовым пребыванием  (7.00-19.00).  
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     Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели с понедельника 

- пятницу.  

     Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 

Планирование образовательной деятельности 

             Образовательный процесс планируется и осуществляется в соответствии с 

учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с 

детьми. 

Направления  

 развития и 

образования детей 

 

Образовательная  

деятельность 

Возрастная 

группа 

Специализированна

я  подготовительная 

к школе группа 

(30) 

1 Коррекционное 

направление 

Коррекция речевого развития 

(логопедическое) 
2 

2 

 
Речевое 

развитие 
 

Развитие речи 1 

Чтение художественной 

литературы 

В режимных 

моментах 

ежедневно 

3 Познавательно

е 

развитие 

Ф
Ц

К
М

 

 

Ознакомление  с предметным  

окружением 
0,25 

Ознакомление  с соц. миром 0,25 

Ознакомление с миром 

природы  
0,25 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,25 

 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2 
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Таблица  «Учебный план по реализации адаптированной основной 

образовательной программы» 

Регламентирование образовательного процесса 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.50 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение и 

деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерывы и самостоятельную деятельность детей) НОД: 1-

09.00 – 11.00 

4 Социально-    

коммуникативн

ое развитие 

Социализация 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

5 Художественно

- эстетическое 

развитие 
 

Музыка 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

в совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

6 Физическое  

развитие 

Физическая 

культура в помещении 
1 

Физическая 

культура на воздухе 
1 

  Физическая культура в бассейне 1 

7 

 

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

8 Познавательно

е развитие 
Развитие сенсорных эталонов 

В режимных 

моментах 

9 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

Итого НОД в     

неделю 

 
13 
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1,5ч. 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.00 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям 

художественно-эстетического и физического развития, 

трудового воспитания, досуговые, развлекательные 

мероприятия, кружковая деятельность 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, 

досуг, культурные практики, самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 

воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

Максимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН и Учебный план 

 6 – 7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 

30 мин 

Максимальный объём 

НОД в день 

1-ая  

половина дня  

1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

После дневного сна 

  30 мин 

Максимальное количество НОД в неделю  20 мин 
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Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине НОД 

статического характера и  между НОД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

НОД организовывают в 1-ую половину дня 
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№ 

п/п 

Направления и 

образовательные 

области 

Максимально допустимое количество НОД в неделю/ 

максимально допустимый объем недельной  

образовательной нагрузки (в мин). 

Подгот. к 

школе 

логопеди

ческая 

группа 

(30) 

 

Интеграция детской деятельности 

Обязательная часть  

  1. Познавательное 

развитие 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2/60 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, продуктивная, 

проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  

Формирование целостной 

картины мира  (мир 

природы, социальный мир,  

мир предметов) 

2/60 

Познавательно-исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной литературы 

2. Речевое развитие 1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие связной речи, 

чтение художественной 

литературы, звуковая 

культура речи) 

1/30 

Коммуникативная,  проектная,  чтение 

(восприятие) художественной литературы, 

игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  

- 

Коммуникативная,  проектная,  чтение 

(восприятие) художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/120 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 2/60 

Двигательная,  игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 

1/30 

Продуктивная, игровая, чтение (восприятие) 

художественной литературы, музыкальная 

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 

1/30 

Продуктивная, игровая, чтение (восприятие) 

художественной литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В 

режимн

ых 

момента

х 

Игровая, проектная, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое развитие  3/90  
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Физическая культура (в зале, 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 
бассейне) 

1/30 
Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие 2/60 

Коммуникативная, игровая, продуктивная, 

чтение (восприятие) художественной 

литературы, музыкальная. двигательная 

     

 

Обязательная часть  10.2/330  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.  Познавательное 

развитие 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2/60 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая, продуктивная, 

проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  

Формирование целостной 

картины мира  (мир 

природы, социальный мир,  

мир предметов) 

2/60 

Познавательно-исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной литературы 

2. Речевое развитие 1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие связной речи, 

чтение художественной 

литературы, звуковая 

культура речи) 

1/30 

Коммуникативная,  проектная,  чтение 

(восприятие) художественной литературы, 

игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  

- 

Коммуникативная,  проектная,  чтение 

(восприятие) художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/120 

 

Физическая культура (в зале, 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 44» используется комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Проект Неделя безопасности (03.09 день знаний) 03.09-07.09./18 
2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу для старшего возраста) 10.09-

14.09/18 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 17.09-21.09/18 

4. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, осенние цветы, небо, облака, 

осадки) 24.10-28.10/18 

5. Животный мир (домашние, дикие животные, животные наших лесов, жарких стран, севера, 

морские животные) 01.10-05.10/18 

6. Растительный мир 08.10-12.10/18 

7. Волшебный мир мультфильмов 15.10-19.10/18 

8. Проект «Мы исследователи» 22.10 – 26.10/18 

9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ Дружба, день народного единства)  

29.10-02.11/18 

10. Кто, как готовится к зиме 06.11 – 09.11/18 

11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 12.11-16.11/18 

12. Моя семья/ Мама – первое слово 19.11-23.11/18 

13. Транспорт. Улица. Дорога  26.11-30.12/18 

14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 03.12-07.12/18 

15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, культура, обычаи)10.12-14.12/18 

ЗОЖ 

Физическая культура (в 

бассейне) 
1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение (восприятие) 

художественной литературы Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

7.  Секции,  

студии, клубы и др.  
2/60 

 

Интеграция всех образовательных областей 

Часть формируемая ОО 6.8/180  

ВСЕГО:  17  

51

0 
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16. В гостях у сказки 17.12-21.12/18 

17. Новогодний калейдоскоп 24.12-29.12/18 

18. Мой любимый детский сад 09.01-11.01/19 

19. Огород на подоконнике 14.01-18.01/19 

20. Проект «Неделя народных праздников» 21.01-25.01/19 
21. Зимние забавы 28.01-01.02/19 

22. Неделя творчества педагога 04.02.19-08.02.19. 

23. Любовь. Дружба 11.02-15.02/19 

24. Наши защитники 18.02-22.02/19 

25. Этикет 26.02-01.03/19 

26. Женский день 04.03-07.03/19 

27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)11.03-15.03/19 

28. Весна шагает по планете 18.03.-22.03/19 

29. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны»  25.03-29.03/19 

30. Мир птиц 01.04-05.04/19 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 08.04-12.04/19 

32. Проект «Неделя юного эколога» 15.04-19.04/19 

33. День Земли. Моя планета 22.04-26.04/19 

34. Маленькие исследователи 29.04-03.05/19 

35. День победы 06.05-10.05/19 

36. День семьи 13.05-17.05/19 

37. Неделя юного эколога 20.05-24.05/19 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот какими мы стали. 27.05-31.05/19 

 

Основные традиционные праздники и развлечения 

Традиционно в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» проходит много 

праздников, мероприятий. Календарные праздники представлены в данной 

таблице. 

- День знаний, занятия по теме «моя малая 

родина» 

1 сентября 

- День Дошкольного работника 25 сентября  

- День пожилого человека 1 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- День Матери  27 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Масленичная неделя; 12-18 февраля  

- «Папа и я – лучшие друзья» 19- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 5-7 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 7 апреля 

- Пасхальная неделя; 9-13 апреля 
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- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 16 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

Тематическая декада по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено»: 

1-10 июня   

 

    Кроме этого в детском саду существует традиция посадки роз выпускниками на 

«Аллее роз». 

План мероприятий и праздников на 2018-2019 гг 

Дата Мероприятие Содержание 

11.08.2018 Акция "Чистый берег" Экологический поход на берег реки Усы 

01.09.2018 Поход выходного дня "День Знаний" на территории лагеря "Чайка" 

03.092018 Викторина 

Викторина на тему "школа, знания", мини-

конкурсы 

06.09.2018 Родительское собрание родительское собрание группы, план на год 

13.09.18 Экскурсия Контактный зоопарк 

 2 неделя 

октября 2018 Выставка поделок выставка "Осень золото роняет" 

15-19.10.18 Создание мультфильма осенняя тема 

октябрь 2018 День открытых дверей 

Родители организаторы эксперементальной 

деятельности  

29.10-02.11.18 Фестиваль Народов России домашнее изготовление костюмов 

ноябрь 2018 Мастер-класс мастер-класс театра "Тет-а-тет" 

декабрь 2018 Спортивная спартакиада город 

15.12.2018 Новогодние забавы Постройка зимнего городка, чаепитие 

10-14.12.2018 Мастер-класс 

изготовление новогодних украшений с 

родителями 

17-21.12.18 Литературная гостинная "В гостях у сказки" 

декабрь 2018 Выставка поделок новогодние поделки 

декабрь 2018 Новогодний утренник 

родители в ролях, тема утренника? 

Тематические костюмы? 

18.12.2019 Досуговое развлечение Казачья станица 

25.12.2019 Шашечный турнир дети-дети, дети-родители 

14.02.2019 Экскурсия Музей воинской Славы 

21.02.2019 Утренник защитников 

спортивное развлечение на территории лагеря 

"Чайка" 

25.02.-

10.03.19 Домашнее задание изготовление скворечников 

06.03.2019 Весенний утренник родители в ролях 

март 2019 Ритмическая гимнастика город 

март 2019 Лыжня России город 

март 2019 Волшебный фонарик   
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01-11.03.2019 Домашнее задание изготовление космических кораблей 

апрель 2019 

Акция "Подари игрушку 

малышу"   

09.05.2019 Бессмертный полк   

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды  в старшей 

группе компенсирующей направленности соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

            Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. Предметно-

развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Оформление и  оборудование помещений групп компенсирующей 

направленности осуществляется  с учетом офтальмо–гигиенических требований, 

которые обеспечивают физиологический и зрительный комфорт. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается:  

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; 

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой; 
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- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций,этики и 

эстетики; 

- антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

- условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за 

дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем 

его возможностей; 

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Размещение оборудования находится 

на уровне глаз детей.  

 

При переходе ребёнка в подготовительную группу начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребёнок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Это особенно важно для детей 

с нарушением речи. Дети привлечены к созданию окружающей обстановки, 

побуждаются к выражению собственного мнения по поводу предстоящих 

действий по изменению среды, вовлечены в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим из рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребёнок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 
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живописи и другими видами искусства. Поэтому большое внимание уделено 

центрам творчества и художественной литературы. В группе в наличии игры для 

развития творчества, крупной и мелкой моторики. Все пособия и материалы 

находятся в открытой доступности для детей. 

 


