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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Беляковой А.В. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 
8. Рабочая программа воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Старшую 
группу компенсирующей направленности посещают 17 детей. Из них девочек -7, мальчиков 
10.  В группе находятся, как дети с нормой в развитии – 11 человек, так и с ограниченными 
возможностями здоровья (ТНР) – 6 человек. 

Программа объединяет две программы: для детей с ТНР разработана АОП, с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей; 
остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по ООП. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы: все 
воспитанники в достаточной мере овладели средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Некоторые трудности в выстраивании 
взаимоотношений со сверстниками испытывают 12 % детей. В игровом взаимодействии 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 
пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или 
иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 
партерам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 
ходу самой игры. 

К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов углубляются, 
большинство детей знают основные цвета и имеют представления об оттенках; могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между 
собой по величине большое количество предметов. Внимание детей становится более 
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 
нужным делом в течение 20 минут вместе со взрослым. Дети уже способны действовать по 
правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 
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цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определенным 
образом). Для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 
качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).     

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью, но учитывая, что 1/3 часть 
группы имеет ОНР II-III уровня, дети испытывают трудности. Более совершенной 
становится крупная моторика: дети бегают на носках, прыгают через веревочку, 
попеременно на одной и другой ноге. Появляются сложные движения: могут пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеют 
отбивать мяч о землю руками несколько раз подряд, некоторые дети - одной рукой. 
Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 
упражнениями) и силовые качества. У воспитанников проявляется потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, что влечет за собой 
проявление контроля и управления своим поведением, способность к волевому усилию, 
дети стараются соподчинять мотивы поведения, вовремя остановиться при выполнении 
того или иного задания и переключиться на выполнение другого. Однако, у ряда детей 
данные умения проявляются в зависимости от интереса к заданию и характера ситуации 
взаимодействия со взрослым. Соответственно, в дальнейшем планируется уделять 
внимание развитию у детей самоконтроля и самооценки. Осуществлять 
дифференцированный подход к детям с целью развития интегративных качеств. 

 В соответствии с возрастом воспитанники владеют элементарными навыками 
самообслуживания, умеют самостоятельно находить интересное для себя занятие. В своей 
работе планируем обогащение активного и пассивного словаря, развитие у воспитанников 
диалогической и связной речи, развитие речевого творчества, добиваться от детей 
развернутого ответа, использование разнообразной лексики, побуждать к активному 
выстраиванию грамотной монологической речи. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Программа включает в 
себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития (далее - образовательные области) - социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 
группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 
личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 
ими образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 
М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) и 
«Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева обусловлен особыми образовательными 
потребностями контингента воспитанников. Успешная образовательная деятельность 
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Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые 
координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой темы, 
помогающей оптимизировать подачу информации детям. «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса. 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 
образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 
особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 
программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 
ФГОС ДО: 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

• Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 
Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 -20223учебный год). 
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1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача - 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 
реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 
создание условий для самореализации.  

Основная цель программы в группе комбинированной направленности: 
комплексирование программ, создание оптимальных условий совместного обучения детей 
с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, выстраивание целостного 
педагогического процесса.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачами деятельности по выполнению Программы в группе комбинированной 
направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  
– сохранение и укрепление здоровья;  
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ТНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 
(законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 

Наименование 
парциальной 
программы 

Цель Задачи 

Программа 
художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

(автор -  И.А. Лыкова 

Формирование у детей 
раннего и дошкольного 
возраста эстетического 
отношения и 
художественно-
творческих 
способностей в 
изобразительной 
деятельности. 

1. Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических 
объектов.  
2. Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным 
«языком» искусства - средствами 
художественно образной выразительности.  
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Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Дениска» Рабочей Программы воспитания 

общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 
3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы.  

 

4. Амплификация (обогащение) 
индивидуального художественно-
эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с 
помощью воображения и эмпатии 
(носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ 
как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и 
содержания, заключённого в 
художественную форму.  
5. Развитие художественно-творческих 
способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.  
6. Воспитание художественного вкуса и 
чувства гармонии.  
7. Создание условий для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 

Программа «Малыши-
крепыши» О.В. 

Бережнова, В.В. Бойко 
(от 3 до 7 лет) 

Охрана и укрепление 
здоровья ребенка, 
формирование 
привычки к ЗОЖ, 
развитие его 
физических качеств и 
совершенствование 
двигательных навыков 
на основе 
индивидуально-
дифференцированного 
подхода. 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, 
обеспечение их физической и 
психологической безопасности, 
эмоционального благополучия.  
2. Формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей 
ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов 
закаливания и др.). 3. Развитие основных 
физических качеств ребенка (скорости, 
гибкости, силы, выносливости, ловкости) и 
умения рационально их использовать в 
повседневной жизни.  
4. Развитие инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребенка.  
5. Воспитание воли, смелости, 
настойчивости и дисциплинированности.  
6. Формирование предпосылок учебной 
деятельности. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Образовательная программа реализует следующие принципы: 
• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 
и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 
• Предусматривает создание современной

 информационно- образовательной среды организации; 
• Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы» 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 
свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников. 

•целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 
•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
•психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
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возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 
учетом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 
индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования, 

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 
они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 
проблемных ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 
ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс 
различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного 
события вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, 
события культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий 
также могут выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного 
ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное 
событие. В литературе есть разные определения данного феномена. «Образовательное событие 
- специальная форма организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как 
интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. 
Эльконин). 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей части 
Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов программы 
является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие 
принципы:  

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

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  

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

•принципы интеграции усилий специалистов;  
•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;  

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

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 



10 
 

1.3 Характеристики особенностей детей  
от 6 до 7 лет 

В подготовительной группе комбинированной направленности «Цветочки» 
осуществляется образование в группе одного возраста и реализуется две программы основная 
образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска» (далее - ОПП) и Адаптированная основная 
образовательная программа МБДОУ «Д/с «Дениска»  (далее – АООП).  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Состав группы – 23 человека:  
- Дети с ОВЗ –   
- Девочки –10  
- Мальчики– 13. 

Характеристики особенностей детей от 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей; отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированными и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для её выполнения; способы выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
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отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  
Развиваться образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипичности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР (ОНР) 
Старший дошкольный возраст (6-7 лет) Общее недоразвитие речи – это речевая 

патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов 
языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - 
алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 
расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 
фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия 
и лексикограмматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная речь, 
отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетикофонематического или 
лексикограмматического недоразвития. Общее речевое недоразвитие сказывается на 
формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 
нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных 
дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 
словеснологического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 
недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось 
больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, допускали 
отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они 
использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 
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моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ зрительного 
соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей 
с ОНР оно сформировано недостаточно.  

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание словесных 
стимулов у детей с ОВЗ значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОВЗ быстро устают, нуждаются в 
побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 
ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОВЗ значительно хуже, чем у 
сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 
представления, внимание и память.  

Дети с ОВЗ малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. Наличие 
общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения. При этом 
затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы 
на пути их развития и обучения.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОВЗ присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и 
четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 
движений по словесной инструкции.  

У детей с ОВЗ отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - 
общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У детей с низким уровнем развития моторной 
сферы наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на другой, 
недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная 
память и низкий уровень произвольного внимания. У детей со средним уровнем развития 
моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им требуется 
длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по 
словесной инструкции. Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к 
возрастной норме: у них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это 
можно объяснить тем, что с детьми старшей группы длительное время проводилась 
коррекционная работа. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, требуют 
специально организованной работы по их коррекции. 

1.4.Планируемые результаты к освоению Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения школьного образования 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
Этап 
завершения 
дошкольного 
образования 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 
стремление быть понятым другими. 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 
• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
• умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
• проявляет ответственность за начатое дело.  
• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 
• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 
• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

умения в различных видах деятельности. 
• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной   мотивации   к   дальнейшему обучению в школе, институте. 
• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 
• соблюдает   элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
• воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова): 

Целевыми ориентирами является: 
К шести годам: ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 
(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 
отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 
передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 
объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 
В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 
сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом 
применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для 
реализации своих творческих замыслов. 

К 7 годам: ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 
интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из 
близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура 
на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). В 
творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 
личные впечатления об окружающем мире выражает свое эмоционально-ценностное 
отношение, уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-
выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 
создания образа и изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет 
планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 
композиции. 

- Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко: 
Целевыми ориентирами является 

• Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 
ЗОЖ; 

• Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. 

• Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

• У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 
работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

• У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 
пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 
движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 
результатов и установлению необходимых корректировок. 

• Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 
результата в точности выполнения сложных движений. 

• Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно 
в образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не 
только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 
упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На 
основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение 
утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных 
действий в сюжетно-ролевые игры. 
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• Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 
зависимости от выбранного образа. 

Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной программы  
Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 
может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 
одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложнопадежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 
при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 
практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет 18 выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуко 
наполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 
выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 
простых предложений.  

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 
цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 
и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 
левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 
предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
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сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 
насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 
предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 
причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 
правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 
гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 
и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 
игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 
тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 19 отношение к нему, 
может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 
передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые 
и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 
форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 
них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с 
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 
пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в 
норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с «Дениска» могут 
быть сформированы следующие  целевые ориентиры воспитательной работы:  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. Начальные знания о социальном 
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мире, в котором живет ребенок, составной частью 
которых является формирование представления о 
государственных символах России. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Система оценки результатов освоения Программы 
Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).    

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

2) оптимизация работы с группой детей. 
Данные  мероприятия  предполагают  в  начале  и конце  каждого  учебного  года 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня и 
особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных 
потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 
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календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.   
Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ. 
Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Мониторинг оценки индивидуального развития ребенка проводится воспитателями и 
специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом), результаты заполняются в единую форму.     

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения ООП, представлены 
по направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории детей 
дошкольного возраста, посещающих учреждение. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Учебный план 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
• для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 
Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 
так и самостоятельную деятельность детей. 

Примерное планирование образовательной деятельности в 
подготовительной группе комбинированной направленности «Цветочки» 

Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 
непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом 
Подготовительная группа 

возраста (6-7 лет) 
ООП АОП Мин. 

Физкультура в помещении 2 2 Не более 30 минут 

Физкультура на прогулке 1 1 Не более 30 минут 

Музыка 2 2 Не более 30 минут 
Рисование 2 2 Не более 30 минут 
Лепка, аппликация, ручной 
труд 

1 1 Не более 30 минут 

Математическое развитие 2 2 Не более 30 минут 
Конструирование, 
робототехника 

1 1 Не более 30 минут 

Ознакомление с окружающим 1 1 Не более 30 минут 
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миром 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 1 Не более 30 минут 

Образовательная деятельность с 
учителем-логопедом 

- 2 Не более 30 минут 

Образовательная деятельность с 
педагогом-психологм 

- 1 Не более 30 минут 

Количество занятий 14 17 - 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
Литературы 

ежедневно 

Утренний круг ежедневно 

Конструктивно-модельная 
Деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Вечерний круг ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
детской активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих 
процедур,  согласно 
оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

В дни каникул и летний период организованная образовательная деятельность с детьми 
не проводится. 
 

2.2. Календарно - тематическое планирование в подготовительной группе «Цветочки» 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 
Сентябрь 

 
День знаний! 

 
Мир без 

опасности 

 
Я расту – 

здоровым! 

 
«Во саду ли, в 

огороде…» 

 
Хлеб – всему 

голова! 
 

Октябрь 
 

Ходит осень 
по дорожке  

 

 
Кладовая леса 
(грибы, лесные 

ягоды) 

 
Игрушки 

 
Чудесный 
гардероб 

(одежда, обувь)  

 
 

 
Ноябрь 

 
Моя Родина 

(Россия – 
Родина моя) 

 
Мебель 

 
Что живет на 

кухне (посуда, 
продукты 
питания) 

 
Моя семья 

Моя любимая 
книжка 
(детские 

писатели и 
поэты) 
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Декабрь 
 

Здравствуй, 
Зимушка – 

зима!  

 
Зимние 

Олимпийские 
игры 

 
Дикие животные 

 
Новогодний 
переполох 

 
 

 
Январь 

 
Каникулы 

 
 

 
Народные 
традиции 

 

 
Сельский двор 

(домашние птицы 
и животные) 

 

 
Подводные 
обитатели ( 
озеро, река, 
море, океан) 

 
Обитатели 
жарких и 
холодных 

стран 
 

Февраль 
 

Комнатные 
растения 

 
Профессии 

 
Инструменты. 

Бытовая техника. 

 
День Защитника 

Отечества. 
Наша Армия 

 

 
Март 

 
Мамин 

праздник 

 
Весна красна. 
Первоцветы. 

 
Транспорт. Виды 

транспорта. 

 
Народное 

творчество, 
культура и 
традиции. 

 
Спорт. Виды 

спорта. 

 
Апрель 

 
Пернатые 

друзья 

 
Космос 

 
Огород на окне 

 

 
Азбука 

безопасности 

 

 
Май 

 
День Победы 

 
Насекомые 

 
Продукты 

питания. Наша 
пища. 

 
Здравствуй, 

лето! До 
свидания 

детский сад! 

 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 лет 

Обязательная часть 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (обязательная часть) 

отражено в Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Образовательная область Содержание образовательной 
деятельности 

Стр. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр. 286-288 

Развитие коммуникативных 
способностей 

Стр. 288-289 

Развитие регуляторных способностей Стр. 289 
Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Стр. 289-291 

«Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей Стр. 292-293 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 293-296 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 296 
Ознакомление с окружающим Стр. 297-301 

«Речевое развитие» 
Развитие речи Стр. 301-303 
Приобщение к художественной 
литературе 

Стр. 303-306 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Приобщение к искусству Стр. 306-308 
Изобразительная деятельность Стр. 308-311 
Музыкальное развитие Стр. 311-317 
Театрализованная игра Стр. 317-318 
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«Физическое развитие» 
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

Стр. 318-319 

Физическая культура Стр. 319-323 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования эстетического 
отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с учетом его 
индивидуальности.  

Образовательную область «Физическое развитие» развитие дополнила Программа 
физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» / Бережнова О.В., Бойко В.В. 
«Малыши-крепыши» — это современная интегративная развивающая программа, 
обеспечивающая физическое развитие детей 3–7лет в контексте преемственности дошкольного 
и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши крепыши» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования и основными положениями Профессионального стандарта 
педагога. Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного 
подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы 
положен системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования общей 
культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 
совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 



22  

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной группе комбинированной 
направленности «Цветочки» 

Период Тема Цель Итоговое событие Взаимодействие со 
специалистами 

Взаимодействие с родителями 

01.09-02.09 День знаний! 
 

Создания социальной ситуации 
развития познавательно-
исследовательской деятельности 
«День знаний» 

Праздник «День знаний» Подготовка к празднику 
«День знаний» с 
музыкальным 
руководителем 

Памятка для 
родителей «Возрастные 
особенности детей 
подготовительного 
дошкольного возраста» 
Установка ящика вопросов 
«Что вы ждете от сада в новом 
детском году? 

05.09-09.09 Мир без опасности Создания социальной ситуации 
развития посредством 
познавательной активности 
«Безопасность» 

Спортивный праздник 
«Красный, жёлтый, 
зелёный» 

Подготовка к 
спортивному празднику 

Беседа «Безопасность на 
дороге. Легко ли научить 
ребёнка правильно вести себя 
на дороге 

12.09-16.09 Я расту здоровым Создания социальной ситуации 
развития посредством продуктивной 
активности «Я расту здоровым»  

Выставка детских 
плакатов «Магазин 
расчёсок» 

Подготовка к выставке 
плакатов.  

Консультация «Режим дня и его 
значение в жизни ребёнка» 

19.09-23.09 Во саду ли, в 
огороде… 

Создание социальной ситуации 
развития посредством творческой 
активности «Осенняя ярмарка» (из 
природного материала 

Выставка поделок 
«Осенняя ярмарка» 

Подготовка к выставке. Выставка поделок из овощей 
«Овощной калейдоскоп» 

26.09-30.10 Хлеб – всему 
голова! 

Создание социальной ситуации 
развития посредством 
познавательной активности «Хлеб - 
всему голова. Почему так говорят?» 

ОД «Поможем нашим 
поварам» 

 Консультация «Дидактическая 
игра как важное средство 
умственного развития детей» 

03.10-07.10 Ходит осень по 
дорожке 

Создание социальной ситуации 
развития представлений об осени 
посредствам творческой активности 
«Ходит осень по дорожке» 

Плакат «Осеннее 
путешествие», сбор 
осенних листьев и 
создание коллективной 
работы. 

 Консультация «Всё о детском 
питании» 
Помощь в сборе листьев 

10.10-14.10 Кладовая леса 
(грибы, лесные 
ягоды) 

Создание социальной ситуации 
развития представлений о дарах леса 
посредствам познавательной 
активности «Кладовая леса» 

Развлечение «Лесная 
путаница» 

Совместная работа с 
музыкальным 
руководителем 

Буклет для родителей «Права 
детей» 
Консультация для родителей 
«Игра, как средство воспитания 
дошкольников» 

17.10-21.10 Игрушки Создание социальной ситуации 
развития представлений 
посредствам познавательной 
активности «Игрушки» 

Выставка «Игрушка 
своими руками» 

 Мастер-класс» Изготовление 
игрушки со своим ребёнком» 
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24.10-31.10 Чудесный гардероб 
(Одежда, обувь) 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам творческой 
активности «Чудесный гардероб» 

Изготовление совместно с 
воспитателем Лэпбука по 
теме «Чудесный гардероб» 

 Помощь в подборке материала 
к лэпбуку. 
Консультация «Как 
организовать игры дома с 
использованием 
занимательного материала» 
Консультация «Всё о детском 
питании» 

01.11-04.11  Моя Родина 
(Россия –Родина 
моя) 

Создание социальной ситуации 
развития представлений 
посредствам познавательной 
активности «Моя Родина» 

Праздничная программа 
«День народного 
единства» 

Совместная работа с 
музыкальным 
руководителем 

Привлечь родителей к подбору 
материала «Моя родина». 

07.11-11.11 Мебель Создание социальной ситуации 
развития представлений 
посредствам познавательной 
активности «Мебель» 

Создание каталога 
«Мебель» 

 Привлечь родителей к подбору 
материала «Мебель» 
Консультация «Секреты 
психологического здоровья» 
Игровой практикум 
«Увлекательное обучение 
грамоте» 

14.11-18.11 «Что живет на 
кухне» (посуда, 
продукты питания) 

Создание социальной ситуации 
развития представлений 
посредствам познавательной 
активности «Кухонная утварь» 

Выставка посуды из глины 
и солёного теста 

 Консультация  «Как провести 
выходной день с ребенком?» 
Консультация « Ребёнок на 
дороге» 

21.11-25.11 Моя семья Создание социальной ситуации 
развития познавательной активности 
посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
«Моя семья» 

Праздничая программа 
«Мама –первое слово…» 
Изготовление праздничной 
стенгазеты «Нет моей 
мамы лучше на свете» 

Привлечь музыкального 
руководителя к 
организации праздника 
«День Матери" 

Привлечь родителей к подбору 
фото 
Буклет  «Агрессивный ребёнок: 
как ему помочь?» 

28.11-30.11 Моя любимая 
книжка (детские 
писатели и поэты) 

Создание социальной ситуации 
развития познавательной 
деятельности «Моя любимая 
книжка» 

Экскурсия в библиотеку Совместная работа с 
работниками библиотеки 

Консультация «Как весело 
провести выходной день с 
ребенком» 

01.12-02.12 Здравствуй, 
Зимушка – зима! 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам творческой 
активности «Зимушка зима» 

Стенгазета «Всем ребятам 
нравится Зимушка 
красавица» 

 Консультация «Зима» 
 

05.12-09.12 Зимние 
Олимпийские игры 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам подвижной 
деятельности «Зимние Олимпийские 
игры» 

Спортивное развлечение 
«Олимпийские игры» 

Совместная работа с 
физинструктором 

Папка –передвижка 
«Математика для 
дошкольников» 

12.12-16.12 Дикие животные Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-

Детско-родительское 
макетирование «В мире 

 Привлечь родителей для 
совместного творчества с 
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исследовательской деятельности 
«Дикие животные» 

животных» детьми 
Конкурс «Изготовление 
ёлочных игрушек» 

19.12-23.12 Новогодний 
переполох 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам творческой 
активности «Новогодний 
переполох» 

Новогодний утренник Привлечь музыкального 
руководителя к 
проведению новогоднего 
утренника. 

Консультация «Фитотерапия в 
период ОРЗ» 
Беседа с родителями «Обучение 
дошкольника дома» 
 

 «Каникулы»     
09.01-13.01 «Народные 

традиции» 
Создание социальной ситуации 
развития посредствам творческой 
активности «Народные традиции» 

Развлечение 
«Рождественские колядки» 

Совместная работа с 
музыкальным 
руководителем 

Консультация «Весёлая 
математика дома» 
Консультация «Народное 
творчество как средство и 
условие осуществления 
национального воспитания» 

16.01-20.01 «Сельский двор» 
(домашние птицы, 
животные) 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
"Сельский двор" 

Создание книжек малышек 
для малышей «Мама и 
малыш» 
 

- Консультация «Как и для чего 
читать детям сказки?» 
Консультация «Закаливание – 
одна из форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей» 

23.01-27.01 Подводные 
обитатели (озеро, 
река, море, океан) 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
«Обитатели океанов» 

Квест –игра «Морские 
приключения» 

 Папка-передвижка «Учите 
вместе с нами» 

30.01-31.01 Обитатели жарких и 
холодных стран 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
«Обитатели жарких и холодных 
стран» 

Изготовление макетов по 
теме 

 Привлечение родителей к 
подбору материала 

01.02-03.02 Комнатные 
растения 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
"Комнатные растения" 

Викторина «В гости к 
Флорику» 

- Консультация «Грипп. 
Симптомы заболевания. Меры 
профилактики» 
Буклет «Правила пожарной 
безопасности» 

06.02-10.02 «Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 

Создание социальной ситуации 
развития познавательной активности 
детей через знакомство с 
профессиями взрослых. 

Проект «Ярмарка 
профессий» 

 Консультация «Как 
воспитывать у ребёнка чувство 
ответственности»  

13.02-17.02 Инструменты. 
Бытовая техника. 

Создание социальной ситуации 
развития патриотизма через 

Проект «В мире бытовой 
техники» 

 Беседа «Детский рисунок – 
ключ к внутреннему миру» 
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знакомства с инструментами, 
бытовой техникой. 

Анкетирование «Детский сад 
глазами родителей» 

20.02-28.02 День Защитника 
Отечества. Наша 
Армия. 

Создание социальной ситуации 
развития творческих способностей 
через продуктивную деятельность и 
развития речи «Наша Армия» 

Презентация «Мой 
хороший папа» 
Стенгазета «Российские 
войска» 
 

 Родительское собрание «Вместе 
с мамой, вместе с папой. Будем 
внимательными» 
Привлечение родителей к 
подбору материала 
 

01.03-03.03 Мамин праздник Создание социальной ситуации 
развития посредствам творческой 
активности «Мамин праздник» 

Ярмарка  «У мамы 
золотые руки» 

- Консультация «Дисциплина. 
Границы дозволенности». 
Консультация «Как измерить 
талант» 

06.03-10.03 Весна красна. 
Первоцветы. 

Создание социальной ситуации 
развития посредствам поисково-
исследовательской деятельности 
«Весна красна. Первоцветы» 

Интерактивная викторина 
«Весна красна» 
Выставка творческих 
работ «Весенние 
фантазии» 

- Акция «Расти росток» 
Повышение интереса к 
мероприятиям проводимых в 
группе, выявление творческих 
родителей. 
Консультация «Формирование 
самостоятельности у детей 6 – 7 
лет для успешного обучения в 
школе» 
 

13.03-17.03 Транспорт, Виды 
транспорта 

Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно –
активной деятельности «Транспорт» 

Создание киноленты 
«Настоящее и прошлое 
транспорта» 

 Консультация «Как 
предупредить авитаминоз 
весной» 
 
Беседа «Режим будущего 
первоклассника» 

20.03-24.03 Народное 
творчество, 
культура и 
традиции 

Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Народное творчество, культура и 
традиции» 

Праздник «Чыл Пазы» - Консультация «Наша Хакасия»  
 

27.03-30.03 Спорт. Виды 
спорта. 

Создание социальной ситуации 
развития в процессе физической 
деятельности «Буду я здоровым!» 

Спортивный праздник 
«Папа, мама, я –
спортивная семья» 

Привлечение  
физ.инструктора к 
развлечению «Быть 
здоровым – это класс!» 

Стендовая консультация «Мы 
за ЗОЖ» 
Индивидуальные консультации 
по запросу. 

03.04-07.04 Пернатые друзья  Интерактивная викторина 
«Экзамен тётушки Совы» 

 Консультация «Правильная 
осанка у ребёнка: советы 
родителям» 

10.04-14.04 Космос Создание социальной ситуации Изготовление лэпбука - Привлечение родителей в 
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развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Космос» 

«Космос» 
Творческая выставка 
«Тайны далеких планет» 

изготовлении макета. 
Привлечение к сбору материала 
для выставки 

17.04-21.04 Огород на окне Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Цветы и растения» 

Выставка посадок «Чудо-
огород» 

- Консультация «Кризис 7-ми 
лет» 
Привлечение родителей к 
подбору материала 

24.04-28.04 «Азбука 
безопасности» 

Создание социальной ситуации 
развития познавательной активности 
детей через знакомство с основами 
безопасности. 

Выставка рисунков 
«Цветочная открытка» 

 Памятка  для родителей 
«Опасные растения» 
Консультация «Как преодолеть 
страх перед школой» 
 

01.05-05.05 День Победы Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«День Победы» 

Праздник «Парад Победы» Привлечь музыкального 
руководителя в 
подготовке к участию в 
мероприятиях 
посвященных Дню 
победы. 

Рассказ родителей о своих 
предках, которые прожили 
ВОВ. 
Консультация «Воспитание 
добротой. Искусство хвалить и 
умение наказывать» 

08.05-12.05 Насекомые Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Насекомые» 

Театрализованное 
представление «Муха –
Цокотуха» 

Совместная работа с 
музыкальным 
руководителем 

Консультация «Авторитет 
родителей и его влияние на 
развитие личности» 
Привлечение родителей к 
подбору костюмов для 
представления 

15.05-19.05 Продукты питания. 
Наша пища. 

Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Продукты питания. Наша пища.» 

Викторина «Полезные 
продукты» 

  

22.05-26.05 Цветы Создание социальной ситуации 
развития в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
«Цветы.» 

Изготовление лэпбука  Консультация «Продуктивные 
способы воспитания: 
поощрение или наказание?» 

29.05-31.05 Здравствуй лето! До 
свидания детский 
сад! 

Создание социальной ситуации 
развития в процессе творческой 
деятельности «Здравствуй лето!» 

Праздник «Прозвенел 
прощальный звонок» 
Фотовернисаж «Вот и 
стали мы на год взрослей» 

 Индивидуальные консультации 
Привлечение родителей к 
изготовлению фотовернисажа 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 
активности. 

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 
назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 
может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 
его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 
организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 
отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно 
определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 
дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, 
что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 
дежурным. 

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку 
мыть руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 
начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 
специальные песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 
со своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 
возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 
начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно 
на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 
оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 
насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 
оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
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- различные уличные игры и развлечения; 
- наблюдение, экспериментирование; 
- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 
- посильные трудовые действия. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 
важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 
дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 
приключилось с героями книги. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 
дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 
самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу 
детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с 
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 
время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 
лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 
в детский сад. 

Детская деятельность 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В 
Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом: 

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки); 
• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
• взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 
психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 
развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 
формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 
теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно 
должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 
достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 



29 
 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное 
образование (кружки, мастерские). 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 
занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 
разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь 
возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки 
ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены 
в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой 
найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 
(пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 
интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям 
(дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в 
соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 
инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 
(недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). 
Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). 

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 
условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был 
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 
в создании условий. Образовательное событие (взрослый участвует в процессе 
наравне с детьми). Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 
очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, 
достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 
наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 
сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 
их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 
происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид 
деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть 
предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 
воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не 
умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 
качества. 

Формы организации образовательного 
процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 
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Игры 
Рассматриван 
ие 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментировани е 
Исследовательская 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор Рассказ 

Обучающие игры 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.) 
Занятия-развлечения ОД 
Продуктивная деятельность 
Выставки Творческие 
задания Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проблемные ситуации 
Моделирование Просмотр 
видеосюжетов 
Сравнение Умозаключения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Настольно-печатные 
игры 
Развивающие игры 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Игровые упражнения 

Беседы Консультации 
Родительские собрания 
Досуги Совместные 
мероприятия Мастер- 
классы Передвижные 
выставки Проектная 
деятельность Экскурсии 
Прогулки Создание 
коллекций Праздники 

 

Методы реализации образовательной программы 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 
• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 
игры, соревнования, состязания и др.); 

• создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации); 

• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий; 

• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения 
на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 
предметную или предметно- схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 
– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на: 
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 
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• 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) и др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 
природный и бросовый материал). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 
др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 
на достижениях технологического прогресса (например, электронные 
образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 
рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 
характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего 
средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 
реализации Программы. 

2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности ДОУ, планами социального 
партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный перечень развлечений, праздников, праздничных и других 
мероприятий 

Рекомендуемое время 
проведения праздника 

(события) 
Мероприятия ДОУ Событие группы 

сентябрь День знаний «День знаний», викторина «Знатоки 
безопасности», спортивное развлечение 
«Береги свое здоровье!». 

октябрь Праздник «Осень» Музыкальное развлечение «Хлеб-всему 
голова»; «В гости осень к нам пришла», 
экспериментальная деятельность 
«Путешествие капельки».  

ноябрь Праздник «День матери» Конкурс «Самая необычная шляпка», 
«День матери». 

декабрь Новый год Конкурс «Лучшая кормушка», 
развлечение «Лесное путешествие», 
праздник «Новый год к нам идет». 

январь «Коляда, коляда...» Колядки, развлечение «Путешествие на 
сельский двор». 
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февраль Папин праздник Развлечение «Путешествие в подводный 
мир», спортивно-музыкальное 
мероприятие «Буду в армии служить». 

март Праздник «8 марта» Праздник «Буду маме помогать!», огород 
на подоконнике. 
Праздник «Чыл Пазы», развлечение 
«Быть здоровым – это класс!». 

апрель День здоровья Развлечение «Космостар», игровое 
развлечение  «Опасные бытовые 
предметы». 

май День Победы Конкурс «Лучшая строевая песня» 
2.6. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Создание социальной ситуации развития для привлечения семей 
воспитанников к участию в организации единого образовательного пространства, 
развития и поддержки детской инициативы. 

Задачи:  
1. Создание условий для установления партнерских отношений с семьями 

воспитанников, расширение педагогической компетентности родителей; 
2. Создание условий для сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
3. Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
4. Привлечение семей воспитанников к участию в собственных проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 
Ожидаемый результат: тесная совместная работа с родителями помогает в 

установлении делового взаимодействия, повышению педагогической компетентности 
родителей и активному, систематическому участию родителей в деятельности 
дошкольного учреждения. 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников 
Виды взаимодействия с 

родителями 
Формы взаимодействия 

Целенаправленная 
просветительская работа 

- Консультации;  
- Индивидуальные и групповые беседы; 
- Выставки литературы;  
- Папки – передвижки; 
- Стендовые консультации. 

Родительский всеобуч - Обмен опытом воспитания; 
- Обмен мнениями, дискуссии; 
- Решение проблемных ситуаций; 
- Родительские собрания. 

Исследование семейной 
микросреды 

- Тренинги, тестирование, анкетирование; 
- Интервьюирование детей, изучение продуктивной деятельности; 
- Составление социального паспорта. 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
- Оказание помощи в ремонтных работах; 

Маркетинг - Определение стратегии развития Учреждения; 
- Выявление приоритетных направлений деятельности учреждения; 
- Изучение социального заказа. 

Реклама - Грамоты, благодарственные письма; 
- Фотовыставки о работе Учреждения. 

В управлении 
Учреждения 

- Участие в работе Совета родителей; Педагогических советах. 



33 
 

В образовательной 
деятельности, 

направленной на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских отношениях 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 
- Совместные праздники, развлечения; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Изготовление пособий, игр, атрибутов. 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями в подготовительной группе 
комбинированной направленности «Цветочки»  

на 2022-2023 учебный год 
Месяц Сроки Мероприятие Цели 
Сентябрь 1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Организационное  родительское 
собрание  «ФГОС в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Возрастные особенности детей 6-7 
лет» 
 
Памятка для родителей  
«Возрастные особенности детей 
подготовительного  дошкольного 
возраста» 
 
Установка ящика вопросов «Что 
вы ждете от сада в новом детском 
году?» 
 
Анкетирование родителей Тема: 
«Какой вы родитель?» 
 
Беседа «Безопасность на дороге. 
Легко ли научить ребёнка 
правильно вести себя на дороге» 
 
 
Консультация для родителей    « 
Режим дня и его значение в жизни 
ребенка». 
 
 
 
Консультация для родителей 
 «Речевое развитие детей  6-7 лет» 
 
Индивидуальные консультации по 
запросам родителей. 
 
Выставка поделок «Овощной 
калейдоскоп» 
 
 
Консультация для родителей  
«Дидактическая игра как важное 
средство умственного развития 
детей». 

 Знакомство родителей с целями 
и задачами воспитания и 
обучения детей на учебный год. 
 
 
 
Психолого – педагогическое 
просвещение родителей. 
 
 
 
Приобщать родителей к жизни 
детского сада. 
 
 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 
 
Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и 
дома. 
 
Приобщать родителей к жизни 
детского сада, объяснить 
значение режима для развития и 
обучения детей. 
 
Предоставить родителям 
информацию по речевому 
развитию детей. 
 
Повышение педагогической 
грамотности родителей в той 
или иной области воспитания и 
обучения детей. 
 
 
 
 
Дать знания о важности 
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5 неделя 

дидактических игр для 
умственного развития детей, их 
значении, подборе для детей 
этого возраста. 

Октябрь 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Папка-передвижка для родителей 
«Дорожная азбука для детей». 
 
Консультация для родителей «Всё 
о детском питании». 
 
 Консультация для 
родителей «Игра, как средство 
воспитания дошкольников». 
 
 
 
Буклет для родителей  «Права 
детей», презентация "Права 
детей". 
 
 
 
 
Мастер-класс «Игрушки своими 
руками» 
 
 
 
 
Консультация для родителей «Как 
развивать память у детей». 
 
Консультация для родителей: 
«Как организовать игры детей 
дома с использованием 
занимательного 
математического материала». 
 
 
 
Консультация для родителей 
 «Всё о детском питании». 
 

Повышение компетентности 
родителей в вопросе охраны 
жизни и здоровья детей. 
 
Формирование единого подхода 
к правилам питания в детском 
саду и дома. 
 
Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 
 
Формирование у родителей 
основ социально- правового 
сознания. Психолого -
педагогическое  просвещение 
родителей в вопросах прав 
 детей. 
 
Создание условий для 
совместного творчества со 
своим ребёнком. 
 
 
 
Формирование единого подхода 
к развитию памяти детей в 
детском саду и дома. 
 
Познакомить родителей 
воспитанников с 
математическими играми, 
способствующими развитию 
творческого мышления, 
которые будут интересны не 
только детям, но и взрослым. 
 
Формирование единого подхода 
к правилам питания в детском 
саду и дома. 

Ноябрь 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей 
 «Всё о детском питании». 
 
Консультация для родителей 
  «Роль отца в воспитании 
ребенка». 
 
 
 
 
Консультация для родителей 

Формирование единого подхода 
к правилам питания в детском 
саду и дома. 
 
Изменение позиции отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания. Активизация 
воспитательных умений пап. 
Внедрение положительного 
опыта семейного воспитания. 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 неделя 

 «Секреты психологического 
здоровья». 
 
 
Игровой 
практикум «Увлекательное 
обучение грамоте». 
 
 
 
Консультация для родителей «Как 
провести выходной день с 
ребёнком?». 
 
 
Консультация для 
родителей «Ребенок на дороге» 
 
 
 
 
Буклет для родителей  
«Агрессивный ребёнок: как ему 
помочь?» 
 
 
 
Изготовление фотогазеты "Нет 
моей мамы лучше на свете!" 
 
 
Консультация для родителей «Как 
провести выходной день с 
ребёнком?». 
 
 

Помочь родителям в вопросе 
создания эмоционально 
положительной атмосферы в 
семье. 
 
Повышение педагогической 
грамотности родителей, 
расширение знаний родителей 
об обучении грамоте. 
 
Предложить  родителям ряд 
мероприятий  и приёмов 
проведения выходного дня с 
ребёнком. 
 
Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 
 
Привлечение родителей к 
рекомендациям по 
взаимодействию с агрессивным 
ребёнком. 
 
 
Привлечь родителей к 
совместной творческой 
деятельности с детьми. 
 
 
Предложить  родителям ряд 
мероприятий  и приёмов 
проведения выходного дня с 
ребёнком 

Декабрь 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей «Ребенок на дороге». 
 
 
 
Буклет для родителей  
«Агрессивный ребёнок: как ему 
помочь?» 
 
 
Папка-передвижка для 
родителей «Математика для 
дошкольников». 
 
Акция «Поможем птицам» 
 (Изготовление кормушек) 
 
 
 
 
 

Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 
 
Привлечение родителей к 
рекомендациям по 
взаимодействию с агрессивным 
ребёнком. 
 
Привлечь родителей к полезной 
и нужной информации. 
 
Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
экологического воспитания. 
Воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природе, в частности к птицам, 
желание помочь им в зимний 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 

 
 
Конкурс «Снежинки» 
изготовление  елочных игрушек 
 
 
 
 
Индивидуальная 
консультация «Формирование 
самостоятельности у детей 6 – 7 
лет для успешного обучения в 
школе ». 
 
Консультация для 
родителей "Фитотерапия в период 
ОРЗ 
 
 
 
Беседа с родителями «Обучение 
дошкольников дома». 
 
 

период 
 
Развивать творчество у 
родителей, способствовать 
совместному 
времяпрепровождению 
родителей и детей 
 
Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей по вопросам 
воспитания самостоятельности 
у детей. 
 
 
Психолого – педагогическое 
 просвещение родителей в 
вопросах укрепления здоровья. 
 
Повышение родительской 
компетентности по 
вопросам обучение 
дошкольников дома. 
 
. 
 

Январь 2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
5 неделя 

Консультация для родителей 
«Веселая математика дома» 
 
 
Консультация для 
родителей «Народное творчество 
как средство и условие 
осуществления национального 
воспитания». 
 
Консультация для родителей «Как 
и для чего читать детям сказки» 
 
 
Консультация для 
родителей «Закаливание – одна из 
форм профилактики простудных 
заболеваний детей». 
 
Папка- передвижка «Учите вместе 
с нами» 
 
 
Папка-передвижка для 
родителей «Скоро в школу». 

Проконсультировать родителей 
по данному вопросу. 
 
Познакомить родителей со 
значением народного 
творчества в воспитании детей. 
 
 
Помочь родителям понять роль 
русских народных сказок в 
воспитании и развитии ребенка. 
 
Помочь родителям в выборе 
закаливающих процедур для 
своего ребёнка. 
 
 
 
Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с 
детьми 
 
Психолого – педагогическое 
 просвещение родителей. 

Февраль 1 неделя 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей «Грипп. Симптомы 
заболевания. Меры 
профилактики». 
 

Ознакомление родителей 
воспитанников с 
профилактическими 
мероприятиями, 
способствующими сохранению 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
 
 
Буклет для родителей «Правила 
пожарной безопасности» 
 
 
Мастер-класс с родителями «Как 
подготовить руку ребёнка к 
письму» 
 
 
Консультация для родителей «Как 
воспитывать у ребёнка чувство 
ответственности». 
 
Беседа с родителями «Детский 
рисунок – 
ключ к внутреннему миру 
ребенка». 
 
Анкетирование «Детский сад 
глазами родителей» 
 
 
 
 
 
 
 
Консультация для родителей  
«Математика в повседневной 
жизни ребенка». 
 
Родительское собрание «Вместе с 
мамой, вместе с папой». Тема 
«Будем внимательными». 
 
 
 
Семейная 
стенгазета «Российские войска». 
 

и укреплению здоровья детей. 
 
Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению 
детей к основам пожарной 
безопасности. 
 
Педагогическое просвещение 
родителям по подготовке  руки 
ребёнка к письму. 
 
Информировать  родителей о 
важности и способах 
воспитания у ребёнка чувства 
ответственности. 
 
Выявление волнующих 
вопросов у родителей по теме 
«развитие творческих 
способностей у детей». 
 
Изучение мнения родителей о 
качестве оказания 
образовательных услуг детским 
дошкольным учреждением. 
Выяснить отношение родителей 
к воспитанию и обучению детей 
в МБДОУ. 
 
Повышение педагогической 
культуры родителей 
 
 
Педагогическое просвещение 
родителей вопросах    
подготовки к школьному 
обучению. Повышение 
педагогической компетентности 
родителей. 
 
Совместное изготовление 
стенгазеты для группы, 
формирование патриотических 
чувств 

Март 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 

Консультация для 
родителей «Дисциплина. Границы 
дозволенности». 
 
 
 
 
Консультация для родителей  
«Как измерить талант». 
 
Выставка творческих 
работ «Весенняя фантазия ». 
 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 
 
Научить родителей видеть в 
детях творческое начало. 
 
 
Повышение  интереса  к 
мероприятиям проводимых  в 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 неделя 

 
 
 
 
 
Консультация для родителей  
«Формирование 
самостоятельности у детей 6 – 7 
лет для успешного обучения в 
школе». 
 
Консультация для родителей «Как 
предупредить авитаминоз весной». 
 
 
 
Беседа с родителями: «Режим 
будущего первоклассника». 
 
 
 
Буклет для родителей: «Памятка 
родителям будущих 
первоклассников» 
 
Консультация для 
родителей: «Наша Хакасия». 
 
Индивидуальные консультации по 
запросам родителей. 
 
 
Индивидуальные консультации по 
запросам 

детском саду, показ творческих 
способностей и рукоделья мам, 
 выявление  творческих 
способностей  родителей. 
 
Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей по вопросам 
воспитания самостоятельности 
у детей. 
 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Предложить ряд витаминов и 
добавок  к пищи  детей весной. 
 
Информировать  родителей о 
важности соблюдения режима 
для будущих школьников. 
 
Ознакомление родителей с 
информацией касающихся 
готовности ребенка к 
школьному обучению. 
 
Помочь родителям в развитии у 
детей познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
 
 
 
Повышение педагогической 
грамотности родителей в той 
или иной области воспитания и 
обучения детей. 

Апрель 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная 
консультация «Правильная осанка 
у ребенка: советы родителям». 
 
 
 
 
 
Творческая выставка «Тайны 
далёких планет», посвящённая 
дню Космонавтики. 
 
 
 
Памятка «Дорога не терпит 
шалости - наказывает без 
жалости!» 
 
 
 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
влияющими на здоровье 
ребёнка. Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей по сохранению 
правильной осанки у будущих 
школьников. 
 
Реализация единого 
воспитательного подхода к 
вопросам познания детьми 
окружающего мира. 
 
 
Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и 
дома. 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Консультация для 
родителей «Кризис 7-ми лет» 
 
Памятка для 
родителей «Профилактика 
Компьютерной зависимости у 
ребенка» 
 
 
 
 
 
Консультация для родителей «Как 
преодолеть страх перед школой?». 
 
 
 
Памятка «Опасные растения» 
 

 
Повышения педагогической 
культуры родителей 
 
Распространение среди 
родителей знаний о правильной 
организации работы ребенка на 
компьютере. 
 
 
 
 
Ознакомление родителей с 
психолого-педагогическими 
рекомендациями по 
преодолению детских страхов 
перед школой 

Май 1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей «Воспитание добротой. 
Искусство хвалить и умение 
наказывать». 
 
 
 
 
 
Оформление стенда 
«Будем помнить подвиги ваши». 
 
Родительское собрание «До 
свидания, детский сад». 
 
 
Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 
на год взрослей». 
 
 
 
 
Консультация для 
родителей «Книжки в нашем 
доме». 
 
 
 
 
 
Фотовыставка для 
родителей «Мы весь год 
трудились – вот чему мы 
научились!». 
 
 
 
 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей, 
создание атмосферы общности 
интересов, позитивного 
контакта между родителями и 
сотрудниками ДОУ. 
 
Развивать патриотические 
чувства у детей. 
 
 
Подвести итоги за учебный год, 
поощрить активных родителей 
благодарностями 
 
Вовлечение родителей в 
подготовку к выпускному 
вечеру. Укреплять дружеские 
взаимоотношения в коллективе 
группы. 
 
Привлечь родителей к созданию 
условий для развития интереса 
детей к книгам дома и в детском 
саду. Советы по оформлению 
детской домашней библиотеки. 
 
Подведение итогов 
воспитательно- образовательной 
работы за учебный год. Фото-
демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний 
детей, полученных в течение 
учебного года. 
 
Привлечение внимания 
родителей к вопросам влияния 
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4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 неделя 

 
 
Консультация для 
родителей «Авторитет родителей 
и его влияние на развитие 
личности ребенка». 
 
 
 
 
Консультация для родителей  
«Продуктивные способы 
воспитания: поощрение или 
наказание?». 
 
Беседы  с родителями  «Болезни 
грязных рук» 
 
Консультация для 
родителей «Как развивать память 
у детей?». 

их авторитета на развитие 
личности ребенка. Повышения 
педагогической культуры 
родителей. 
 
Повышения педагогической 
культуры родителей. 
 
 
 
Информировать родителей о 
важности данного вопроса. 
 
Формирование единого подхода 
к развитию памяти детей в 
детском саду и дома. 

 
2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 
для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 
фронтальных занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных 
занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 
коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 
учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 
способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 
требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 
образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 
специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 
стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 
взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми.  

Успех коррекционно-воспитательной работы в группе комбинированной 
направленности определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 
логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 
Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и 
воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).  

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 
организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-
ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

Традиционно коррекционный час делится на две части:  
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 
грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 
совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики);  

- индивидуальные формы работы по заданию учителя-логопеда. Воспитатель 
занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель-логопед записал в 
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специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и 
воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения создан психолого-
педагогический консилиум МБДОУ.  

Основными направлениями его работы являются:  
- диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование ребенка по 

инициативе родителей (законных представителей) или педагогов образовательного 
учреждения с согласия родителей;  

- консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и 
родителям детей с ОВЗ с целью формирования активно-положительной позиции взрослых 
и эмоционально-положительного фона в детском коллективе;  

- просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, 
обучающих детей с ОВЗ;  

- методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, 
учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей с особенностями в 
развитии, банка консультационного материала для педагогов и родителей (законных 
представителей).  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 
недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
ребёнка в ДОУ. 

Совместная коррекционная деятельность воспитателя и логопеда 
Задачи, стоящие перед учителем 

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе  

Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных  
навыков  

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

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом  
Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи  

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

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти  

Расширение кругозора детей  

Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий  

Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам  

Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям  

Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов(сенсорное воспитание детей)  

Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения  

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей  

Развитие фонематического восприятия 
детей  

Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда  

Обучение детей процессам звуко- слогового 
анализа и синтеза слов, анализа 
предложений  

Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях  

Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова  

Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида  

Формирование навыков словообразования и 
словоизменения  

Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни  

Формирование предложений разных типов 
в речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по 
ситуации  

Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок  

Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-
ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей  

Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы. 

Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении. 

Работа воспитателей по взаимодействию с учителем-логопедом 
Форма работы Задачи, направления 

Индивидуальная 
коррекционно-
развивающая работа 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных/подгрупповых 
занятий. 

Логопедический комплекс Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 
учителя-логопеда) 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и 
подгрупповых занятиях. Расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в процессе всех режимных 
моментах. 

В процессе разных видов деятельности детей воспитатели обеспечивают выработку 
речевых навыков и их введение в самостоятельную речь воспитанников как в повседневных 
ситуациях общения, так и в ситуациях специально организованных занятий, досуга. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических 
 условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений 
 ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6.     Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 
Малыши, переступившие порог учреждения дошкольного образования, 

оказываются в совершенно новых для них условиях. От того, какими будут эти условия, во 
многом зависит не только успешность адаптации ребёнка, но и его развитие. 

Для психофизического благополучия ребёнка на третьем году жизни как в семье, так 
и в учреждении дошкольного образования, решающими являются социальные условия 
жизни: в дошкольном учреждении – это наличие особой системы образовательной работы, 
личность педагога развивающая предметно-пространственная среда. 

Взрослый ответственен за создание окружающей ребёнка предметной среды. 
Приоритетная модель среды в группах раннего возраста базируется на двух простых идеях. 
Первая: учреждение дошкольного образования – это второй дом для малышей, в котором 
им должно быть уютно и радостно; вторая: для полноценного и разностороннего развития 
воспитанников необходимо специально-организованная среда для игр и отдыха, для 
занятий и разнообразной доступной этому возрасту деятельности. Прежде всего, 
учитываются возрастные физиологические и психические особенности ребёнка, в том 
числе повышенная двигательная активность и растущая познавательная деятельность. В 
зависимости от размеров комнаты расставляется мебель и оформляются уголки таким 
образом, чтобы обеспечить достаточный простор для всех видов игр, труда и занятий детей: 
от подвижных до требующих сосредоточенности и тишины. 

Основными характеристиками предметной среды для групп раннего возраста 
являются: 

– разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 
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сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 
развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 
двигательной активности и др.; 

– доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 
ребёнка (исключаются высокая мебель и закрытые шкафы); 

– эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия (среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительной эмоции); 

– зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных 
зон (это связано с особенностями игровой деятельности детей раннего возраста – играют не 
вместе, а рядом). 

Создавая интерьер группы, очень важно приблизить его к домашнему. При выборе 
цвета в помещениях для детей раннего возраста рекомендуется использовать гамму цветов 
от желтовато-зелёного через жёлтый до оранжевого. В группе, как и в квартире, желательно 
иметь разнообразную крупногабаритную детскую мебель: стол, стулья, диван, кресла, а 
также большой тёплых тонов мягкий ковёр. На кроватку в спальне можно положить 
любимую игрушку малыша, которую он будет крепко обнимать во время сна, а в группе – 
организовать с помощью родителей мини-музей «Игрушка забава». Собранные в нём 
игрушки с цветным и звуковым эффектом, механические (заводные) доставляют детям 
огромную радость. 

Самостоятельная игра ребёнка полутора-двух лет во многом зависит от того, как 
взрослые подберут и расположат игрушки. Разнообразные игрушки персонажи, ванночки 
для купания кукол, кроватки и коляски, кухонная мебель с набором посуды, гладильная 
доска с утюгом и многое другое – всё должно быть привлекательным, доставлять радость и 
удовольствие детям, формировать представление об окружающем мире, побуждать к 
активной игровой деятельности. 

Название 
центра Оборудование  

Музыкальный 
центр «Веселые 
нотки» 

• музыкальные игрушки (звучащие и шумовые); 
• музыкальный центр и набор программных аудиозаписей; 
• Музыкальные инструменты; 

атрибуты к подвижным музыкальным играм. 
Книжный центр 
«Читай-ка» 

• Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 
потешки, песенки; 

• русские народные сказки о животных, произведения русской и 
зарубежной классики, рассказы, небылицы, загадки, стихи 
современных авторов; 

• Иллюстрации к детским сказкам, набор сюжетных картинок, 
набор предметных картинок (для подборки рифмы); 

• Книжки-раскраски, подборка портретов писателей (А.С. Пушкин, 
В. Сутеев, Н. Носов и т.д.). 

Театральный 
центр 
«Волшебная 
сказка» 

• Разные виды театра: настольный, деревянный, пальчиковый, 
перчаточный, бибабо; 

• Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные декорации и 
аксессуары сказочных персонажей. 

Центр 
развивающих 
игр «Хочу все 
знать» 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 
различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 
овал); 

•  Лото, домино в картинках; 
• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, 
животные, игрушки, транспорт, профессии); 
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• Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 
используемых дома и в детском саду (пылесос, стиральная 
машина, холодильник и т.д); 

•  Числовой ряд; 
•  Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам и т.д); 
•   Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 
•   Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 
•  Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска 

для нанизывания, выключатели, различные виды застежек, 
пуговицы, шнуровки, молнии); 

• Наборы разрезных и парных картинок (от 6 до 10 частей); 
•  «Чудесные мешочки» (на развитие тактильных ощущений). 

Деятельность по формированию представлений о ярко 
отличительных признаках и свойствах различных веществ и 
материалов; 

•  Деятельность по ознакомлению с предметами быта, их 
функциональным назначением; 

• Деятельность с эталонами как общественно обозначенными 
свойствами и качествами предметов (цвет, форма, вес, размер и 
т.д.); 

• Деятельность по расширению представлений об окружающем 
мире; 

• Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  
Центр 
творчества 
«Краски» 

• Для рисования (альбомы, листы белой бумаги разной плотности, 
акварельные краски, банки-непроливайки, гуашь, цветные 
карандаши, восковые и меловые мелки, фломастеры, 
простыекарандаши, пластмассовые шаблоны, раскраски, кисти 
Коза, Белка); 

•  Для аппликации (наборы цветной бумаги и картона, фольга, 
клейкий карандаш, клей ПВА, природный и бросовый материал, 
конфетти, ножницы и т.д); 

•  Для лепки (наборы пластилина разного свойства, стеки, наборы 
для выдавливания фигурок, наборы-формочки, картонные 
геометрические заготовки); 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по 
дереву, Хохлома, Дымковская игрушка М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Произведения живописи: натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая 
живопись (сказочные иллюстрации, графика и т.д). 

Спортивный 
центр 
«Физкульт-
ура!» 

• Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, 
дорожки массажные, шнуры, мешочки с песком; 

• Оборудование для прыжков: обручи, гимнастические палки, 
шнуры, цветы из пробок; 

• Оборудование для катания, бросания и метания: корзина, 
резиновые мячи разных размеров, теннисные мячи, 
пластмассовые шарики, Дартц, кегли, кольцеброс; 

• Атрибуты для подвижных игр: шапочки, разноцветные баночки, 
платочки и т.д; 

•  Атрибуты для дыхательной гимнастики: ленточки, вертушки, 
мыльные пузыри; 
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• Коврики для массажа стоп: из пуговиц и т.д. 
Центр 
безопасности 
«Азбука 
безопасности» 

• Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ ПДД (иллюстрации, 
игры, развивающие задания); 

• Макет проезжей части и города, светофора и дорожных знаков; 
•  Плакаты «Правила безопасности при пожаре», «Правила 

дорожного движения, «Правила поведения за столом»; 
•  Дидактические пособия – лото «Основы безопасности во дворе и 

на улице», «Основы безопасности на природе»; 
• Настольно-печатные игры для обучения «Азбука пешехода». 

 
3.3 Материально-технические условия реализации Программы 

ТСО Наглядный материал 
Персональный 
компьютер; 
USB-флеш- 
накопитель, CD-, 
DVD диски; 
Информация из 
интернета; 
Магнитофон 

Аудио, прослушивание вокальных и инструментальных композиций. Для 
релаксации: сборники «Звуки леса», «Времена года», аудиозаписи (голоса 
птиц, зверей, шум леса, воды, машин).  
Плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски.  
Слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 
учебные фильмы на цифровых носителях.  
Электронные образовательные ресурсы, образовательные мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии и т.п.). 

 Программное обеспечение 
Основная 
образовательная 
программа 
Парциальные 
программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (в соответствии с ФГОС ДО) Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
2. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 
Н.В. Нищева. 
3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» (автор - И.А. Лыкова). 
4. Программа «Камертон» под ред. Костиной Э.П. 

Образовательная 
область 

Методическое обеспечение 

 
Социально – 

коммуникативное 
развитие 

1. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. ‒ М.: Сфера, 2008. 
2. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? ‒ М.: Сфера, 
2008. 
3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
4. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая группа, средняя 
группа, старшая группа, подготовительная группа). / Автор-сост. Р.А. 
Жукова. ‒ Волгоград: итд «Корифей», 2009. 
5. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. / 
О.А. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. Рук. ПМК «Успех» 
Н.В. Федина. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Просвещение, 2012. 
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Познавательное 
развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 
Методическое пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. ‒ М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятий. ‒ М., 2007. 
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
– М., 2006. 
5. Новикова В.П. математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- 
Синтез, 2008. 
6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. ‒ Волгоград: Учитель, 2011. 7. Соломенкова 
О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно - дидактическое 
пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». ‒ М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. ‒ М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
4. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. ‒ М.: 
«Эксмо», 2009. 
5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой». ‒ М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
6. Ушакова О.С. «Развитие речи». ‒ М.: ТЦ «Сфера», 2017. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
2. Лыкова И.А. Изобразительное искусство в детском саду. Занятия в 
изостудии. ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическое 
развитие 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей. ‒ М.: Мозаика- 
Синтез, 2009-2010. 
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Методическое 
пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012 

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
Примерный режим дня  в подготовительной группе (6-7 года) 

на холодный период 
Режимные моменты Подготовительная группа  

(6-7 лет) 
Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 
Утренний круг 8.20-8.35 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35-8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (перерыв м/у ОД не менее 10 
минут). 

9.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Культурные практики. Индивидуальная работа. Прогулка 
(образовательная деятельность в ходе прогулки) 

11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 
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Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.30 
Образовательная деятельность. Свободная самостоятельная 
деятельность. Индивидуальная работа 

15.30-16.45 

Вечерний круг 16.45-16.55 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.55-17.15 
Прогулка. Культурные 
практики. Индивидуальная работа. Уход домой. 

17.15-19.00 

Примерный режим дня в подготовительной группе (6-7)  
на теплый период  

Режимные моменты Подготовительная 
группа 

  Прием детей на воздухе Осмотр. Свободная 
самостоятельная деятельность, игры Культурные 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-9.00 
Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 
Прогулка. Совместная досуговая деятельность. 9.00 – 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Культурные практики. Индивидуальная работа. 
Прогулка 

10.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 
Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику 
Полдник 

15.20-15.30 

Совместная деятельность. Свободная деятельность.  15.30-16.55 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.55-17.15 
Прогулка. Культурные практики. Уход домой. 17.15-19.00 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 
необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  
• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 
приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 
проветривание);  

• смена помещений;  
• свободное перемещение детей по учреждению;  
• проведение развлекательных программ. В дни карантинов и периодов 

повышенной заболеваемости:  
• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  
• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  
• увеличение время пребывания детей на воздухе. Комфортная организация 

режимных моментов;  
• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур);   
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• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 
адаптационные режимы.  

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ «Д/с «Дениска» осуществляют 
медицинский работник, административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Организация образовательной деятельности 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, 
подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 
не дублируют школьных форм обучения.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У детей раннего возраста появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и в уголках развивающей предметно – пространственной среды.  

Разработано комплексно-тематическое планирование на год.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано:  
- в процессе образовательной деятельности;  
- в совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  
- через организацию самостоятельной деятельности детей.  
Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 3 часового пребывания детей, пять дней в неделю 
(понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, согласно которому 
в 2022-2023 учебном году:  

- продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель;  
- начало учебного года - 1.09.2022,  окончание учебного года - 31.05.2023  
- в летний период реализуется план оздоровительной работы.  

Расписание  образовательной   деятельности в подготовительной группе комбинированной  
направленности «Цветочки»  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.50-9.20 
Ознакомление с 

окружающим миром/ 
подгруппа ООП и 
подгруппа АОП 

9.50-10.20 
Музыка 

10.30-11.00 
Рисование 
15.40-16.10 

Логопедическое/ 
подгруппа АОП 

8.50-9.20 
Развитие речи/ подгруппа 

ООП и     подгруппа АОП 
9.30-9.10.00  

Математическое развитие 
10.35-11.05 

Физкультура в  помещении 
 
 
 
 

8.50-9.20  
Рисование 
9.30-10.00  

Логопедическое 
/подгруппа АОП 

11.00-11.30 
Физкультура на прогулке 

15.55-16.20 
ООД педагог-

психолог/подгруппа АОП 

9.00-9.30 
Математическое развитие 

9.30-10.00 
Конструирование/робототех

ника 
15.30-16.00 

Музыка 
 
 

8.50-9.20  
Основы грамотности/ подгруппа 

ООП и  подгруппа АОП 
9.30-10.00 

Лепка/аппликация/ ручной труд 
10.20-10.50 

Физкультура в помещении 
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