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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа образовательной деятельности с воспитанниками 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности «Фантазёры» (далее 
программа) разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО);

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26;

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014).

Программа разработана с учетом Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Алёнка».

Цели и задачи реализации программы
Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников.

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

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Значимые для реализации программы характеристики:
Программа разработана и реализуется в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 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, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, 
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
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Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.

Значимые для реализации программы возрастные и индивидуальные особенности 
развития детей 6-7 лет, посещающих группу «Фантазёры»

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 
дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 
формирование готовности к переходу на следующую ступень образования -  обучению в 
начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 
образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 
детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 
формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 
обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 
детей дошкольного возраста.

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 
и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 
одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 
выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 
Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 
подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 
произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре 
ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех 
участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 
преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация -  эмоциональная, 
личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 
деятельности.

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 
степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 
изображения, например определённый способ изображения человека, образы принцесс, 
воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 
многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже 
происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 
ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 
используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 
предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и 
материалов.

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 
потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 
выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 
возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 
глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком 
женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента
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постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 
Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 
способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 
ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 
индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 
появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не 
замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 
преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 
образа.

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 
Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он 
осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных 
взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у 
пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности 
способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 
сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 
возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 
стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как 
нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его 
взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 
взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 
как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно
личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 
целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 
качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 
предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 
другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 
личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 
соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 
социального признания.

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 
возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 
учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 
словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 
классифйкации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 
окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение 
сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 
продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 
оригинальными.

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 
использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 
увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 
минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 
активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас.

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 
симптомы этого кризиса —  потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 
Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 
окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 
непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется
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непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 
родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности.

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 
успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 
жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 
психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 
составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 
готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 
Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 
уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 
областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 
области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 
зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 
состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 
познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 
школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; 
эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную 
готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, 
ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 
обучению имеет психологическая готовность социального окружения, прежде всего, 
родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 
взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 
способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 
трудностей.

Состав группы 24 человек: мальчиков 15 человек девочек 9 человек, национальный 
состав 23 ребёнка русскоязычные и 1 ребёнка двуязычный, 21 семья воспитанников 
полная и 4 семьи не полные (отсутствует один родитель).

Речевые диагнозы
ОНР II уровень, легкой степени дизартрии -11 
ОНР III уровень -8 
Моторная алалия -1
ОНР II уровень по типу моторной алалии -2 
ОНР II уровень -2 
ОНР-1 уровень-1
Педагогические принципы построения программы:
-принцип гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы;

-принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи;

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;

-принцип интеграции усилий специалистов;
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-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
-принцип постепенности подачи учебного материала;
-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях

1.2. Планируемые результаты освоения программы
. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности;
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям;
•у  ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.
2. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 
необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 
связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей.

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 
всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год; в начале (август-сентябрь) и 
конце (май) учебного года. Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка состояния индивидуального развития детей в группах компенсирующей 

направленности проводится учителем-логопедом совместно с воспитателем на основе 
материалов Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора 
Н.В.Нищевой.

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогами в Электронном 
диагностическом журнале.

Педагог, на основе полученных данных проектирует образовательный процесс с 
группой детей, разрабатывает Индивидуальный образовательный маршрут и составляет 
рекомендации для родителей (законных представителей).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.!. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка
Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется в пяти 

образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора 
Н.В.Нищевой.

2ЛЛ. Речевое развитие 

Развитие словаря
-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.
-У чить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей.

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголаМи с 
оттенками значений.
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-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами.

-Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий.

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлога- ми.

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 131 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным.

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных.

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени.

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами.

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины.

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений.

-Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и

синтеза
Развитие просодической стороны речи

-Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика.

-У чить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.

-Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх.

-У чить говорить в спокойном темпе.
-Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью

речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.

-Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
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-Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза

-Продолжить работу над трехсложными ^словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.

-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения.

-Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.

-Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.

-Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со- гласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования.

-Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р']. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.

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

-Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
-Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
-Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина.
-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
-Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.
-Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
-Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У).
-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

Развитие связной речи и речевого общения
-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.
-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.
-Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.
-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
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—Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика.

-Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием.

2.1.2. Познавательное развитие

Сенсорное развитие
-Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
-Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
—Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.
-Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге.

-Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры.

Развитие психических функций
-Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.

-Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.

-Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).

-Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Формирование целостной картины мира.

Познавательно-исследовательская деятельность
-Расш ирять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
-Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.
-Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работай- ков детского сада.
-Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках.

-Расш ирять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.

-Расш ирять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы_ 
по разным признакам.

-Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать се- зонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
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явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.

-Систематизировать знания о временах года и частях суток.
-Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.

Развитие математических представлений
-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 
по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 
Пределах 10.

-У чить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
-Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.
-Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
-Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
-Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.
-Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.

-У чить измерять объем условными мерками.
-Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.

-Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 
его разновидностях.

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.

-Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели.

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.

-Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций

-Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.

-Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать.

-Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления.
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Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность

-Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности.

-Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.

-Расш ирить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе.

-Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.

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

-Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице.

-Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.

-Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе.

-Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

-Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и карте.

-Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.

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

-Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.

Развитие математических представлений
-Количество и счет.
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 
пользоваться математическими знака- ми: +, - ,  =.
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Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
- Величина.
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем
-  четырем признакам.

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с. помощью 
условной меры. Развивать глазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.

-Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.

-Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 
планы, схемы.

-Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута -  час, неделя -  месяц, месяц -  год). Учить определять время по часам. Развивать 
чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 
людьми.

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие

Задачи Содержание коррекционной и образовательной деятельности
подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Восприятие
худож ественной
литературы

-  Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги.
-  Развивать чувство языка, обращ ать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, лю бовь к родному языку.
-  Сф ормировать умение выразительно декламировать стихи.
-  Сф ормировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 
рассказ, стихотворение).
-  Соверш енствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика.
-  Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Ц аревна-лягуш ка», «Кот, петух и лиса».

Конструктивно
модельная
деятельность

Я

-  Ф ормировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
-  Закреплять умение совместно планировать сооруж ение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.
-  Соверш енствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
(железная дорога, городской перекресток и т.п.).
-С о вер ш ен ство вать  навыки работы с пластмассовыми, деревянными ,и  
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
-  Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
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материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Изобразительная
деятельность

-  Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях.
-  Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
-  Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
худож ников, графиков, скульпторов.
-  Сф ормировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам.
Рисование
-  Соверш енствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке.
-  Ф ормировать умение изображать линию  горизонта, линейную  перспективу в 
сюжетном рисовании.
-  Соверш енствовать умение передавать движения людей и животных. 
Соверш енствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков.
-  Расш ирять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 
знания при украш ении предметов с помощью узоров и орнаментов.
-  Сф ормировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
-  Соверш енствовать навыки сю жетного рисования. Сф ормировать навык создания 
коллективных сю ж етных рисунков.
Аппликация
-  Соверш енствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 
фигур. Обучить технике обрывания в сю ж етной аппликации. Научить создавать 
аппликацию  по мотивам народного искусства.
-  Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
-  Ф ормировать умение создавать мозаичные изображения.

Лепка -  Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки.
-  Развивать пластичность в лепке.
-  Соверш енствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
-  Ф ормировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 
фигурок.

Музы кальное 
развитие

*

-  Ф ормировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать лю бовь и интерес к музыке, развивая 
музыкальную  восприимчивость, музыкальный слух.
-  Развивать эмоциональную  отзывчивость на музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
-  Ф ормировать певческий голос и выразительность движений.
-  Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
-  Продолжать формировать творческую  активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Ф ормировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создаю щ ие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. П рививать лю бовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, 
П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. М оцарт, Р. Шуман, Л. 
Бетховен, Д. Ш остакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Соверш енствовать сф ормированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пенИя). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить

15



самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 
самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 
предложенную  музыку, импровизировать под музыку различного характера, 
передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 
ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов- 
классиков.

2.1.4. Социально-коммуникативное развитие

Задачи Содержание коррекционной и образовательной деятельности
подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Ф ормирование
навыков
взаимоотнош ений 
с окружаю щ ими

-Ф о р м и р о в ать  систему устойчивы х отнош ений к окружаю щ ему миру и самому себе. 
-У п р аж н ять  детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждаю щ ие детей к хорош им поступкам.
-В о сп и ты вать  доброжелательное отнош ение к окружаю щим, проявляющееся в любви, 
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отнош ение к сверстникам, уважительное отнош ение к старшим.
-  Воспитывать искренность и правдивость.
-Ф о р м и р о в ать  мотивацию, значимое, заинтересованное отнош ение к школьному 
обучению.

Ф ормирование 
гендерных и 
гражданских 
чувств

-П р о д о л ж ать  работу по половой дифференциации; воспитанию  детей, обладающих 
всеми преимущ ествами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
-Ф о р м и р о в ать  чувство лю бви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщ ение детей к славянской 
народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.

Развитие игровой 
и
театрализованной
деятельности

Подвижные игры
Соверш енствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 
движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Соверш енствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность ■ в организации игр, установлении правил, разреш ении споров, 
оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблю дательность, память, 
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Соверш енствовать умение организовывать сю ж етно-ролевую  игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 
игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 
выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успеш ности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 
русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягуш ка», «Кот, петух и лиса».

Совместная
трудовая
деятельность

-В о сп и ты вать  трудолю бие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше.
-Ф о р м и р о в ать  умение работать в коллективе.
-Р а сш и р ять  представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отнош ение к результатам чужого труда

Ф ормирование
основ
безопасности в

-З ак р еп л ять  навыки безопасногб повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площ адке, на улице, в транспорте, в природной среде.
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быту, социуме, в 
природе. 
Ф ормирование 
основ
экологического
сознания

-З ак р еп л ять  правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домаш него адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
-  Расш ирять и закреплять знание правил дорож ного движения.
-Ф о р м и р о в ать  навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
-Р а сш и р ять  представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными.

2.1.5. Физическое развитие
З ад ачи Содержание ко р р ек ц и о н н о й  и образовательной деятельности

подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Ф изическая
культура

Основные
движения

-С оверш ен ствовать  ж изненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю  и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики'и моторики.
-Д о б и ваться  развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 
движений, хорош ей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 
проявлять силу и выносливость).
-В о сп и ты вать  выдержку, смелость, реш ительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию , творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней.
-С п особ ствовать  формированию  широкого круга игровых действий._____________________
-  Ходьба и бег. Соверш енствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 
вперед, притоптывающ им шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 
предыдущ их группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 
бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 
преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 
навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 
ш ирокими ш агами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
-  Упражнения в равновесии. Ф ормировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и переш агиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 
голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Соверш енствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2 -3  см) прямо и боком, по канату (d = 
5 -6  см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Ф ормировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 
с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре -  кубе (h -  30—40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
-  Ползание, лазание. Соверш енствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Соверш енствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольж ению  на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую  скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h 35 -50  см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 
и спускаясь по диагонали. Ф ормировать умение лазания и спуска по канату 
индивидуально со страховкой педагога.
-  Прыжки. Соверш енствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущ их группах (на двух ногах разными способа- ми, на одной" 
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Ф ормировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5 -6
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последовательно). Соверш енствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Ф ормировать навыки вы
полнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Соверш енствовать умение 
спрыгивать в упраж нениях с другими видами движений (высота предметов не более 3 0 -  
40 см). Соверш енствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч.
-  Бросание, метание. Соверш енствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Соверш енствовать навыки перебрасывания 
м яча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, змейкой между предметами. Ф ормировать навыки ведения мяча в 
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущ уюся цель, вдаль.

Строевые
упражнения

-  Соверш енствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
-  Соверш енствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.

Ритмическая
гимнастика

-  Соверш енствовать умение выполнять упражнения под музыку.
-  Содействовать развитию  пластичности, выразительности плавности, ритмичности 
движений.
-  Развивать творчество и воображение.

Общеразвиваю
щие
упражнения

-  П родолжать разучивать и соверш енствовать упраж нения, развиваю щие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловищ а, ног).
-  Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Соверш енствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 
движения согнутыми в локтях руками. Ф ормировать умение вращать обруч одной рукой 
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 
поочередно соединять все пальцы с больш ими (упражнение «Пальчики здороваются»),
-  Упражнения для укрепления туловища и ног. Соверш енствовать умение 
поворачивать туловищ е в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держ а руки в стороны. Ф ормировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 
из положения леж а на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 
положения леж а на спине и стараться коснуться леж ащ его за головой предмета; 
прогибаться, леж а на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
С оверш енствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.

Спортивные
упражнения

-  Соверш енствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).
-  Сф ормировать навык скольж ения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 
скольжения с невысокой горки на двух ногах.

Спортивные
игры

-  Соверш енствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
бадминтон (элементы), городки (элементы).
-  Ф ормировать навыки игры в настольный теннис (элементы).

Подвижные
игры

-  Соверш енствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования.

Ф ормирование 
основ здорового 
образа жизни

♦

-  Ф ормировать правильную осанку и свод стопы.
-  П родолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 
факторов, соверш енствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования. При этом формы носят 
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 
областей, развития двух и более видов детской деятельности.

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах детской 
деятельности:

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные, 
игры со строительным материалом (с природным и/или бросовым материалом), игры- 
фантазирование, импровизационные игры-этюды, дидактические, подвижные, 
музыкальные и пр.;

-познавательно-исследовательская деятельность: экспериментирование,
исследование, моделирование;

-коммуникативная деятельность -  форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
общению;

-двигательная деятельность: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 
лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами 
спортивных игр (летние и зимние виды спорта), подвижные игры и игры с элементами 
спорта и пр.;

- самообслуживание и элементы бытового труда: самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе, ручной труд;

-творческая (изобразительная / продуктивная) деятельность -  форма активности 
ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт 
(рисование, лепка, аппликация);

- конструирование из различных материалов (из строительных материалов, из 
коробок, катушек и другого бросового материала, из природного материала, аппликация, 
конструирование из бумаги);

-музыкальная деятельность: восприятие, исполнительство, творчество;
- восприятие художественной литературы и фольклора (чтение (слушание), 

обсуждение (рассуждение), рассказывание (пересказывание), разучивание, ситуативный 
разговор)

Основными формами организации образовательного процесса являются:
-и гра  как основная форма реализации Программы;
-чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности;
-творческая мастерская - как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности;
-педагогическая ситуация предполагает включение ребенка-дошкольника в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о 
людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть 
последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 
событий;

-экспериментирование и исследовательская деятельность;
4-проектная деятельность;
-беседы, загадки, рассказывание, разговор;
-слушание музыки, исполнение и творчество;
-коллекционирование;
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-педагогический квест - форма организации исследовательской деятельности, 
объединенная сюжетом или ролевой игрой, в ходе которой воспитанники осуществляют 
поиск (некого предмета, объекта или информации), решая разные задачи;

-клубный час - форма организации детской деятельности, предполагающая 
ограниченное по времени (от 45 минут до 1 часа) свободное перемещение детей по 
зданию (или участку) детского сада и самостоятельный выбор вида деятельности 
воспитанниками. Может быть разных типов: свободный, тематический, деятельностный, 
творческий.

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 
дошкольного образования.

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
программы можно выделить следующие группы методов:_______________________________

Название метода, его 
краткая характеристика

Особенности деятельности 
взрослого

Особенности деятельности 
ребенка

Примеры
применения

Методы мотивации и 
стимулирования
развития у детей 
первичных
представлений и 
приобретения детьми 
опыта поведения и 
деятельности

Педагог создает 
образовательные 
ситуации, организует 
игры, соревнования, 
состязания, в ходе которых 
осуществляется тонкая 
настройка (косвенная, 
непрямая), развитие и 
саморегуляция всей 
эмоционально-волевой 
сферы ребенка, его 
лю бознательность и 
активность, желание 
узнавать и действовать. 
М етодами прямого 
действия являются 
поощрение (похвала, 
положительная оценка 
поступков и действий, 
одобрение, эмоциональная 
поддержка) и наказание 
(замечание, 
предупреждение, 
порицание,
индивидуальный разговор, 
временное отстранение от 
деятельности). 
Недопустимы
отрицательные суждения о 
личности ребенка, 
психологическое и 
физическое насилие, 
унижение достоинства 
ребенка

Воспитанники принимают 
участие в совместной 
деятельности, проявляют 
активность, радуются 
похвале воспитателя, 
реагируют на замечание, 
корректируют свое 
поведение

О бразовательные
ситуации, игры,
соревнования,
похвала, поддержка,
одобрение,
замечание,
предупреждение,
порицание,
временное
отстранение от
деятельности и пр.

Методы создания 
условий (играю т 
ведущую роль 
воспитании 
дош кольников)

*

Взрослый побуждает детей 
поступать в соответствии с 
нормами и правилами, 
принятыми в обществе 
(здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, 
вежливо разговаривать, 
бережно обращ аться с

Дети подражают 
действиям значимого 
взрослого, повторяют 
определенные формы 
поведения и постепенно 
вырабатывают полезную 
привычку; обсуждают 
вместе с педагогом разные

Методы приучения 
к положительным 
формам 
общественного 
поведения; 
упражнение 
(многократное 
повторение детьми
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вещами), показывает 
положительный пример. 
Педагог создает 
преднамеренно ситуации 
или организует 
обсуждение естественно 
возникаю щ их, ставящ их 
ребенка перед 
необходимостью  выбора 
способа поведения или 
деятельности

ситуации и поступки 
человека в них, делаю т 
правильный,
соответствую щ ий нормам 
обще ;тва и морали, выбор, 
перенимаю т полученный 
опыт и переносят его в 
реальную  жизнь

положительных 
действий, способов 
и форм 
деятельности, его 
поведения); 
образо вател ь н ы е 
ситуации общих 
дел, взаимопомощи, 
взаимодействия, 
проявления 
уважения к старшим 
и пр.

Методы, 
способствующие 
осознанию детьми 
первичных
представлений и опыта 
поведения и 
деятельности

П едагог читает, беседует с 
детьми, рассматривает, 
обсуждает, наблю дает 
различные жизненные 
ситуации/обстоятельства и 
поступки

Дети обсуж даю т с 
педагогом, делаю т 
правильный выбор, 
переносят его в реальную 
жизнь

Рассказ взрослого, 
пояснение, 
разъяснение, беседа, 
чтение
художественной 
литературы, 
обсуждение, 
рассматривание, 
наблюдение и др.

Информационно
рецептивные методы
(экономный путь 
передачи информации)

Предъявление 
информации, организация 
действий ребенка с 
объектом изучения.

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание, 
запоминание

Распознающее
наблюдение
(формирование
представлений о
свойствах,
качествах
предметов и
явлений),
рассматривание
картин, просмотр
мультфильмов и
презентаций,
рассказы
воспитателя и 
детей, чтение

Репродуктивные 
методы основаны на 
многократном 
повторении ребенком 
информации или 
способа деятельности

Создание условий для 
воспроизведения 
представлений и способов 
деятельности, руководство 
их выполнением

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по 
образцам, запоминание

Упражнения на 
основе образца 
воспитателя, беседа 
(с использованием 
вопросов на 
воспроизведение 
материала), 
составление 
рассказов с опорой 
на предметную или 
предметно
схематическую 
модель

Метод проблемного 
изучения (проблемный 
метод) -  педагог ставит 
проблему и показывает 
возможные пути ее 
решения 

*

П остановка проблемы и 
раскрытие путей ее 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в природе и 
др.

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

Рассказ воспитателя 
о способе решения 
проблемы, 
воссоздающее 
наблюдение 
(применение знаний 
на основе , 
воображения), 
наблюдение за 
изменением и 
преобразованием
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объектов, 
рассматривание 
картин и 
разрешение 
изображенной 
коллизии, 
дидактические 
игры, лото, домино 
и др.

Эвристический метод
(частично-поисковый) 

' -  проблемная задача 
делится на части -  
проблемы, в решении 
которых принимаю т 
участие дети 
(применение 
представлений в новых 
условиях)

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

Восприятие и осмысление 
задания, актуализация 
представлений, 
самостоятельное реш ение 
части задач, запоминание

Упражнения
конструктивного
характера (перенос
освоенного способа
действия на новое
содержание),
дидактические
игры, в которых
информация
является продуктом
деятельности,
моделирование,
эвристическая
беседа

Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем

Составление и 
предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и 
опытов

Восприятие проблемы, 
составление плана ее 
решения (совместно с 
педагогом), поиск 
способов, контроль и 
самоконтроль

Творческие задания, 
опыты,
экспериментирован
ие

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 
использовать в зависимости от потребностей реализации программы. Методы, как и 
формы, являются системными, интегративными образованиями, фактически все формы 
реализации программы могут выступать и в качестве методов (например, проектная 
деятельность детей или педагогический квест).

Средства реализации программы можно разделить на:
-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);
-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 
Наряду с традиционными средствами (книги, игрушки, картинки и пр.) применяются 

современные и перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (технические средства обучения, мультимедийные 
презентации, электронные образовательные ресурсы и пр.).

Применяемые средства носят не рецептивный (простая передача информации), а 
интерактивный характер (в диалоговом режиме, во взаимодействии), наличие обратной 
связи повышает эффективность реализации программы.

Поскольку образовательный процесс в дошкольном возрасте имеет деятельностную 
основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие детской 
деятельности:

Вид деятельности Средства реализации
Двигательная О борудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий* с 

мячом и пр. спортивное оборудование
Игровая Игрушки, игры (дидактические, настольно-печатные), атрибуты для сюжетно-
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ролевых и подвижных игр, маски, шапочки, костюмы и пр.
К оммуникативная Дидактический материал, дидактические, настольно-печатные игры
Восприятие 
худож ественной 
литературы и фольклора

Книги для детского чтения, аудиокниги, иллю стративный материал и пр.

П ознавательно
исследовательская

Натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 
макеты, карты, модели и пр.

Самообслуж ивание и 
элементы бытового 
труда

О борудование и инвентарь для всех видов труда

Творческая О борудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, в том числе 
для нетрадиционных видов (губки, щетки, воск и пр.), репродукции картин

Конструктивная Оборудование и материал для конструирования, в том числе строительный 
материал, разные виды конструкторы, природный материал и т.д.

М узыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал, ауидозаписи, 
CD диски, репродукции картин

В целях развития у воспитанников инициативности, самостоятельности, 
ответственности как основных характеристик субъекта деятельности предполагается 
реализация следующих задач в образовательном процессе:______________________________

Возраст Д еятельность педагога по поддержке детской инициативы
6-7 лет Приоритетная сф ера инициативы —  научение 

-В в о д и т ь  адекватную  оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов соверш енствования 
продукта.
-С п о к о й н о  реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
соверш енствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности.
-С о зд ав а ть  ситуации, позволяющ ие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников.
-О б р ащ аться  к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достиж ениям, которые есть у каждого.
-  Поддерж ивать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
-С о зд ав а ть  условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
- П р и  необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
-П р и в лек ать  детей к планированию  жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения.
-С о зд ав а ть  условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Приоритетной целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия 
всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников.

Основные задачи, стоящие в данной связи:
-изучение и понимание особенностей семей воспитанников группы, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 
реализации сотрудничества с семьями воспитанников;

-определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 
родителями детей, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 
других условий жизни семей;

i-обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия ц 
сотрудничества детей и взрослых;
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-поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса;

-формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 
воспитанников;

-использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 
воспитанников форм работы с семьёй;

-поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Приоритетными направлениями взаимодействия с семьей являются:

Возрастная группа Приоритетные направления взаимодействия с семьей

Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет)

-  Нормативно-правовое регулирование отнош ений семьи и образовательных 
организаций.
-  Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 
воспитания.
-  Возрастные особенности детей. Кризис семи лет -  новые возможности 
ребёнка.
-  Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 
физкультурой и спортом.
-  Правила безопасности ж изнедеятельности детей в доме и на улице.
-  Речевое развитие детей старш его дош кольного возраста.
-  Развитие детской фантазии, воображения и творчества.
-  Воспитание будущ его читателя.
-  Социально-коммуникативное развитие будущ их первоклассников.
-  Ф ормирование взаимоотнош ений взрослых и детей. Формирование 
взаимоотнош ений со сверстниками.
-  Организация совместного досуга с детьми.
-  Подготовка детей к ш кольному обучению.
-  Адаптация ребёнка к школе

Сотрудничество с семьей строится:
-н а  понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;
-н а  выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком;
-н а  осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.
Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям используется все многообразие форм сотрудничества с семьями
в о с п и т а н н и к о в _______________________________________________________________

Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, 
обработка и. использование данных о семье каждого воспитанника, об общ екультурном уровне его 
родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отнош ении в семье к ребенку, о 
запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На аналитической 
основе осущ ествляется индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку в условиях 
У чреж дения, повыш ается эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. К данной форме 
взаимодействия с родителями относится:

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка
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Опрос М етод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 
(беседа, интервью)или опосредованном (анкета) социально
психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 
Источником информации в данном случае служ ит словесное или 
письменное суждение человека

Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр.

Познавательные формы

И спользование познавательных форм повыш ает психолого-педагогическую  компетентность родителей, 
способствует изменению  взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 
рефлексию . Кроме того, данные формы знакомят родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными Методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков.

Практикум Ф орма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному реш ению возникающ их педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мыш ления родителей

Лекция Ф орма психолого-педагогического просвещ ения, раскрывающая сущность 
той или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Позволяет включить 
родителей в обсуждение актуальных проблем, способствует 
формированию  умения всесторонне анализировать факты и явления, 
опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное педагогическое 
мыш ление

Круглый стол Обмен мнениями при полном равноправии каждого участника

Педагогический совет с 
участием родителей

О беспечивает привлечение родителей к активному осмыслению  проблем 
воспитания ребенка в семье на основе учета го индивидуальных 
потребностей

Родительская конференция С луж ит повыш ению  педагогической культуры родителей. К 
осущ ествлению  данной формы привлекается общ ественность

Общее родительское собрание Главной целью является координация действий родительской 
общ ественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые родительские 
собрания ‘

Действенная форма организованного ознакомления родителей с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет изменить 
отнош ение к поведению и взаимодействию  с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным

Педагогическая беседа Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания и 
развития детей

Семейная гостиная П роводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 
оптимизируя детско-родительские отнош ения, помогая по-новому 
раскрыть внутренний мир детей, улучш ить эмоциональный контакт между 
родителями и детьми

Клубы для родителей П редполагаю т установление между педагогами и родителями 
доверительных отнош ений, способствую т осознанию  педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями -  что педагоги 
имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих
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трудностей воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду, 
помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 
позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 
взаимоотношений между воспитателем и родителями

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию

Неделя открытых дверей Родители в течение недели могут прийти в детский сад и понаблюдать за 
педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со 
сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение

Исследовательские, 
проектные, ролевые, 
имитационные и деловые игры

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 
отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение

Досуговые формы

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 
педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса

Выставки работ родителей и 
детей, семейные акции, 
конкурсы

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей

Совместные походы и 
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, позволяют правильно оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно воспитать 
деятельность воспитателя

Информационно
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями 
его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 
официальный сайт Учреждения в сети-Интернет, информационные 
стенды, выставки детских работ, фотовыставки, средства массовой 
информации и пр.

Информационно
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 
воспитания детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями 
осуществляется не напрямую, а опосредованное -  через газеты, 
организацию тематических выставок, информационные стенды, 
фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки и пр.

Сотрудничество с семьями воспитанников конкретизировано в групповом Плане 
взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 
образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 
неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, 
согласно которому в 2018-2019 учебном году:

- продолжительность учебного года составляет 36 недель;
- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года - 31.05.2019г.;
- в течение учебного года предполагаются осенние, зимние и весенние каникулы;
- в летний период реализуется план летней оздоровительной работы.

3.1.1. Режим пребывания воспитанников
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Режимные моменты подготовительная к школе (6-7 лет)

Прием детей, индивидуальная работа педагога с 
детьми/работа в малых группах 07.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Утренний сбор / подготовка к завтраку, выполнение 
культурно-гигиенических процедур 08.20-08.30

Первый завтрак 08.30-08.45
Подготовка к образовательной деятельности, работа 
дежурных

08.45-09.00

Совместная образовательная деятельность №1 09.00-09.30
Динамическая пауза 09.30-09.40
Совместная образовательная деятельность №2 09.40-10.10
Свободная игровая деятельность детей 10.10-10.35
Второй завтрак 10.35-10.45
Совместная образовательная деятельность №3 10.45-11.15
Подготовка к прогулке 11.15-11.30
Прогулка 11.30-12.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40
Обед 12.40-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика-пробуждение 15.00-15.15
Выполнение культурно-гигиенических процедур, 
подготовка к полднику

15.15-15.35

Полдник 15.35-15.45
Свободная игровая деятельность детей / 
дополнительное образование

15.45-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.15
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 17.15-17.20
Ужин 17.20-17.35
Индивидуальная работа педагога с детьми/работа в 
малых группах

17.35-17.50

Подготовка к прогулке, прогулка / свободная игровая 
деятельность детей. Уход домой

17.50-19.00

3.1.2. Проектирование образовательного процесса
Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента:
* 1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми;

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
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4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования.

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми направлена на 
решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественно-эстетической, 
двигательной.

Совместная деятельность педагога с детьми строится:
- в  соответствии с принципами системно-деятельностного подхода;
-н а  основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка;
-н а  основе диалогического общения взрослого с детьми;
-н а  продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми;
-н а  свободной форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при этом основной мотив 
участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса.

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 
При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.Х1, пп.Ы .9-11.13):

-продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 
7 лет -  не более 30 минут;

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
для детей подготовительной группы 1,5 часа

- в  середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки;

-перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 
10 минут;

-образовательная деятельность может осуществляться во второй половине, 
продолжительностью не более 25-30 минут в день;

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня.

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 
представляет из себя условное1 распределение видов детской деятельности и форм 
организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 
недели: ___________________________________________________________________

Образовательная
область

Вид детской 
деятельности

Форма организации 
совместной 

образовательной 
деятельности

Количество в неделю и 
максимальная продолжительность (в 
мин.) непрерывной образовательной 

деятельности
Познавательное
развитие

познавательно
исследовательская лаборатория 2 30

Художественно
эстетическое
развитие

творческая
деятельность,
конструирование

мастерская 2 30

музыкальная музыкальное занятие 2 30
Физическое
развитие

двигательная физкультурное занятие 3 30

Речевое развитие коммуникативная логопедическое
занятие 2 30

1 Распределение видов деятельности является условным, так как образовательный процесс в М БДОУ представляет собой интеграцию 

различных видов детской деятельности, в учебном плане указывается основной (преобладающий) вид деятельности
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подготовка к обучению 
грамоте 2 30

восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

чтение
интегрируется с другими видами 
деятельности и/или реализуется в 

ходе режимных моментов

Социально
коммуникативное
развитие

игровая
деятельность игра

интегрируется с другими видами 
деятельности ежедневно, 

реализуется в самостоятельной 
деятельности детей (свободная игра)

Самообслуживание 
и элементы 
бытового труда

труд
интегрируется с другими видами 
деятельности и/или реализуется в 

ходе режимных моментов
итого

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Образовательный процесс в МБДОУ является непрерывным, это значит, что 

образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего времени (за 
исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в детском саду.

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно
гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности.

Ведущими видами детской деятельности являются самообслуживание и элементы 
бытового труда. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего 
приема, утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному 
сну и др.

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого:
-обсуждаются планы группы на день или неделю;
-вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 
проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и 
пр.);

-формируется умение слушать и понимать друг друга;
-развивается умение выражать свои чувства и переживания;
-укрепляется детский коллектив.
3. Самостоятельная деятельность детей:
-предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 
среды;

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;
-содерж ит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.
В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, 
партнеров (или их отсутствие) и пр.

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 
программы дошкольного образования является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, подробно представлено в п.2.3.

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе комплексно
тематического подхода.
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Комплексно-тематическое планирование предполагает построение всего 
образовательного процесса вокруг одной центральной темы, что позволяет организовать 
образовательный процесс наиболее оптимальным способом. Продолжительность работы в 
рамках одной темы может варьироваться от нескольких дней до недели (в зависимости от 
интереса и образовательных потребностей детей).

При отборе недельных тем учтены:
-события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста;
-события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 
воспитанников;

-события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 
любознательности и познавательных интересов детей группы;

-события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.
При организации образовательного процесса не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 
педагогический процесс с учётом конкретных условий работы.

Тема может быть сформулирована педагогом совместно с детьми самостоятельно, 
исходя из интересов и желаний воспитанников, на основании яркого и впечатлительного 
события в жизни группы и т.д. В конце работы над темой проводится итоговое 
мероприятие, которое может быть проведено в различных формах: выставка, концерт, 
акция, театрализованное представление, фестиваль творческих идей, развлечение, 
викторина, форум и пр.

Примерное комплексно-тематическое планирование разрабатывается на учебный 
год, представлено в Приложении!.

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы
В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
целом. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
- двигательную активность детей;
- возможность для уединения;
- полноту реализации задач образовательной программы;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей группы.
Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и 
является:

- содержательно-насыщенной;
- трансформируемой;

; - полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
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- безопасной
В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 
образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников:_______ _________________________________

Вид детской 
деятельности

Название Центра 
активности Оснащение

игровая деятельность Центр игровой, центр
пдд

Куклы разного размера;
Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, 
пустышка и т.д.);
Набор кукольной одежды;
Коляска прогулочная;
Кукольная кровать;
Набор кукольных постельных принадлежностей; 
Кукольная мебель;
Кукольный стол со стульями;
Набор посуды;
Плита и мойка;
Утюг;
Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 
Набор для сю ж етно-ролевой игры 
«Парикмахерская»;
Набор для сюжетно-ролевой игры «М агазин»; 
Набор конструкторов разного размера; 
пластмассовый, деревянный, металлический; 
М ашинки разного размера;
Набор разрезных овощей и фруктов с 
разделочной доской и ножом;
Набор «Ж елезная дорога»;
Н астольно-печатные игры разной тематики; 
Специальный транспорт;
Руль игровой;
Телефон игровой;
Ф игурки животных разных климатических зон, 
домаш них и диких;
Набор для игры «Зоопарк»;
Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахер» 
с трюмо;
Набор для сюжетно-ролевой игры «Ш кола», 
Набор знаков дорожного движения;
М акет дороги;
Дидактические игры по основам безопасности; 
Сюжетные картинки по темам «Пожарная 
безопасность», «Если дома остался один», 
«Безопасность на дорогах», «Незнакомцы на 
улице» и пр.

коммуникативная
деятельность

Центр развития речи, 
центр краеведения

Речевые дидактические игры;
Домино, лото на разную тему;
Наглядные пособия символики России; 
М немотаблицы, схемы для составления 
творческих рассказов, заучивания стихотворений, |

31



пересказа литератнрных произведений; 
Сюжетные картинки;
Наглядные пособия по достопримечательностям 
родного города;
Наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде;
М акет юрты и ее убранства;
Ф отоальбом с пейзажами родного края и 
достопримечательностями города

творческая
деятельность

Центр изо деятельности Художественная литература для чтения детям; 
Справочная литература, детские энциклопедии; 
Аудио- и видеозаписи литературных 
произведений;
Иллюстрации к литературным произведениям; 
Портреты детских писателей, иллюстраторов; 
Алгоритмы (схемы) для обучения детей 
рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 
стихов;
Книжные уголки в группах

познавательно- 
исследовател ьс кая 
деятельность

Центр исследований, 
центр сенсорный, центр 
познания

М елкие игрушки, монеты;
Картотека опытов;
Детские энциклопедии;
Коллекция ракушек, семян, круп разной 
величины и фактуры, яичная скорлупа;
Лупы, магниты, пипетки;
Баночки, миски разных размеров;
Воронки;
Кондитерский шприц;
Сито;
Трубочки;
Весы детские, гири разной тяжести;
Линейки;
Тетради, карандаши, карты для фиксации опытов; 
Счетные палочки;
Полиэтиленовые пакеты, пенопласт, 
канцелярские резинки и пр.

двигательная
деятельность

Центр физической 
культуры .

Обручи больш ие и маленькие;
Скакалки;
Мячи разных размеров;
Набор «Кегли и мяч»;
Маски для организации сюжетных подвижных 
игр;
М агнитный дартс Плакаты «В здоровом теле -  
здоровый дух», «Сидим правильно»;
Плакаты для офтальмотренажа (гимнастики для 
глаз);
М ассажные дорожки;
Дидактические игры «Полезная -  вредная пища», 
«Помоги Наде собраться в детский сад» и пр.

музыкальная
деятельность

Центр музыки Погремушки, металлофон, синтезатор, барабаны, 
бубны, гитара, маракасы, костаньеты, картинки с 
изображением музыкальных инструментов

самообслуживание и 
элементы бытового 
труда

Центр природы и центр 
дежурства

Домино разной тематики;
Лото разной тематики;
Звери и птицы объемные и плоскостные; 
Календарь погоды и календарь природы 
настенный;
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Набор муляжей овощей и фруктов;
Разрезные предметные и сюжетные картинки; 
Серии картинок: части суток, времена года; 
Иллюстративный материал (пейзажи на тему 
«Времена года», изображения растений, 
животных и пр.), Настенный планшет 
«Распорядок дня» с набором карточек; 
О борудование для детского труда: лейки, 
грабельки, лопатки, ведерки и пр.;
Схемы для ухода за растениями группы; 
«Рабочая одежда»: фартуки и колпаки

конструирование Центр
конструирования, центр 
математики

Конструкторы разных размеров и из разного 
материала (пластмассовый, деревянный, 
железный, магнитный);
Бросовый материал (спичечные коробки, счетные 
и деревянные палочки, коробки разных размеров 
и пр.);
Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 
Н ожницы, клей, линейки;
Схемы «оригами»;
Схемы для построек;
Игровой набор «Строитель» Набор 
геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине;
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, 
шары, диски);
Весы детские;
Графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т.д.) в виде отдельных 
буклетов, бланков, настольно-печатных игр; 
Наглядный материал для демонстрации понятий 
«больш е-меньш е», сложение/вычитание в 
пределах 10;
Набор счетного материала;
Наборы карточек с изображениями количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствую щ их цифр; 
Танграм;
Колумбово яйцо;
Часы игровые с круглым циферблатом и 
стрелками;
Набор: доска магнитная настольная с комплектом 
цифр, знаков и геометрических фигур; 
М атематическая мозаика

восприятие 
художествен ной 
литературы и 
фольклора

Центр книги, 
театральный центр

Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 
Элементы костюма для уголка ряженья;
Ш ирма для кукольного театра 
трансформируемая;
М агнитофон и CD с записями детских песен; 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, 
бубны, дудки и пр.
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