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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ООП/АООП МБДОУ 

«Д/с «Дениска» Мамышевой Д.Н., Дергачевой К.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. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
Старшую группу комбинированной направленности посещают 18 детей. Из них девочек -

6, мальчиков 12.  Детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 6 человек. 

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 10% 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 5 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 мин вместе со взрослым. Дети уже 

способны действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и 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 
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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.) 

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); 
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 «Образовательной программа 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; 

 Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 70%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 30%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 -2022 учебный год). 
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1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

 коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, в 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками.  

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. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Задачами коррекционной работы являются:  

 развивать понимание речи; формировать диалогическую речь; формировать 

обобщающие понятия;  
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 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие;  

 обучать детей самостоятельному высказыванию;  

 развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми;  

 развивать память, внимание, воображение, речевое творчество;  

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи условиях ДОУ. 

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.  

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. 
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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 

  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; 
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 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 

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).  

 

  1.3 Характеристики особенностей детей (от 5 до 6 лет)  
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того, чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.4 Планируемые результаты к освоению Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования, которые должны выступать основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагать формирование у воспитанников 

предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 

реализации ООП планируется проведение оценки индивидуального развития 
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воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 
Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с 

нормой в развитии 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к труду, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, способен 

договариваться, учитывая интересы других.  

3. Обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания.  

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

6. Ребёнок способен к волевым усилиям.  

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями.  

8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, знаком 

с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории.  

9. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР 

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 предложно-падежные 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 выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 



13 

 

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 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 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 стенкеверх и 
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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. 

- 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. 

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. 

 Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности; дети могут создавать разнообразные 

вариации движений в зависимости от выбранного образа. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план  
Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):    

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в старшей группе - 45 минут.   

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.   

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.   

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 группах 

комбинированной направленности «Цветочки» 
Базовый вид 

деятельности 

Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 

непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом 

Старшая группа 

В неделю В мес. Мин. 

Физкультура в 

помещении 

2 8 Не более 25 минут 

Физкультура на 

прогулке 

1 4 Не более 25 минут 

Музыка 2 8 Не более 25 минут 

Рисование 2 8 Не более 25 минут 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 4 Не более 25 минут 

Математическое 

развитие 

1 4 Не более 25 минут 

Конструирование, 

робототехника 

1 4 Не более 25 минут 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 Не более 25 минут 

Образовательная 

деятельность с 

учителем-логопедом 

2 4 Не более 25 минут 

Развитие речи, 

основы грамотности 

2 8 Не более 25 минут 

Количество занятий  13(ООП)/ 

15(АООП) 

52(ООП)/ 

60(АООП) 
- 



16 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская-

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах детской 

активности 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур, согласно 

оптимальной системе 

закаливания 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

 

2.2 Календарно - тематическое планирование 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

День знаний! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Неделя 

безопасности 

 

«Если хочешь 

быть здоров, 

спортом 

занимайся!» 

 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

 

«Вот он 

хлебушек 

душистый 

Вот он 

теплый, 

золотистый» 

 

Октябрь 

 

Ходит осень 

по дорожке  

 

 

«Что такое лес, 

Сосны до 

небес, березы и 

дубы, ягоды 

грибы» 

 

Деревья 

 

Мир 

удивительных 

открытий  

 

 

 

Ноябрь 

 

«Вот моя 

деревня, вот 

мой дом 

родной» 

 

Что живёт в 

шкафу 

(одежда, 

головные 

 

Что живет на 

кухне (посуда, 

продукты 

питания) 

 

«Мама, папа, 

брат и я, очень 

дружная 

семья!» 
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(отличие 

города и 

деревни + г. 

Абакан). 

уборы, 

обувь) 

 

Декабрь 

 

«Пришла зима 

веселая с 

коньками и 

салазками» 

(зимние 

забавы)  

 

Пернатые 

друзья 

 

Дикие 

животные 

 

Новогодние 

чудеса 

 

 

 

Январь 

 

Каникулы 
 

 

 

Народные 

традиции 

 

 

Сельский двор 

(домашние 

птицы и 

животные) 

 

 

Мебель, 

жилище 

человека 

 

 

 

Февраль 

 

Животные 

жарких и 

северных 

стран 

 

Подводные 

обитатели 

(океан) 

 

«На страже 

стоит воин и 

народ спокоен» 

 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

 

Март 

 

«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

 

Транспорт 

 

Расти росток 

 

Моя Хакасия 

 

 

Апрель 

 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух! 

 

«Этот 

таинственный 

космос» 

 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбки 

 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

Май 

 

«День Победы 

отмечаем, 

ветеранов 

поздравляем» 

 

«Я садовником 

родился» 

 

Насекомые 

 

Скоро лето! 

До свидания 

детский сад! 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе «Цветочки» 
 

Период Тема Цель Итоговое событие Взаимодействие со 

специалистами 

Взаимодействие с 

родителями 

01.09-03.09 День знаний! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Создания социальной ситуации 

развития познавательно-

исследовательской деятельности 

«День знаний» 

День знаний Подготовка к празднику 

«День знаний» с 

музыкальным 

руководителем 

Консультация 

(наглядно-

информационная, в 

уголке для 

родителей) 

«Старший 

дошкольный возраст- 

какой он?» 

06.09-10.09 Неделя 

безопасности 

Создания социальной ситуации 

развития посредством 

познавательной активности 

«Безопасность» 

Викторина «Знатоки 

безопасности» 

Подготовка к 

мероприятию «Знатоки 

безопасности» с 

музыкальным 

руководителем 

Консультация для 

родителей «Будь 

внимателен на 

дороге!», памятка 

«Безопасная 

перевозка детей» 

13.09-17.09 «Если хочешь 

быть здоров, 

спортом 

занимайся!» 

Создания социальной ситуации 

развития посредством 

физической активности «Если 

хочешь быть здоров, спортом 

занимайся!» 

Спортивное развлечение 

«Береги свое здоровье!» 

Подготовка и 

проведение спортивного 

мероприятия «Береги 

свое здоровье!» с физ. 

инструктором 

Памятки «Для чего 

нужна зарядка?» 

20.09-24.09 «Во саду ли, в 

огороде…» 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

творческой активности 

«Овощной калейдоскоп» 

Выставка поделок «Овощной 

калейдоскоп» 

 Выставка поделок из 

овощей «Овощной 

калейдоскоп» 
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27.09-01.10 «Вот он хлебушек 

душистый. Вот он 

теплый, 

золотистый» 

Создание социальной ситуации 

развития посредством 

познавательной активности 

«Хлеб - всему голова. Почему 

так говорят?» 

Музыкальное развлечение 

«Хлеб - всему голова» 

Разработка сценария 

совместно с 

музыкальным 

руководителем и 

проведение развлечения 

«Хлеб - всему голова» 

Стендовая 

информация «Какие 

пищевые продукты 

помогают укреплять 

организм» 

04.10-08.10 Ходит осень по 

дорожке 

Создание социальной ситуации 

развития представлений об осени 

посредствам творческой 

активности «Золотая осень» 

Развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

Разработка сценария 

совместно с 

музыкальным 

руководителем и 

проведение развлечения 

«В гости осень к нам 

пришла» 

Консультация 

«Одежда по сезону» 

11.10-15.10 «Лес- кладовая 

природы» 

(Грибы, лесные 

ягоды) 

Создание социальной ситуации 

развития представлений о дарах 

леса посредствам познавательной 

активности «Кладовая леса» 

Мини-проект «Кладовая  

леса» 

- Индивидуальные 

беседы с родителями 

о профилактики 

гриппа и ОРВИ в 

осенний период.  

18.10-22.10 Деревья Создание социальной ситуации 

развития представлений 

посредствам познавательной 

активности «Деревья» 

Коллективная работа 

«Деревья» 

- Уголок Доктора 

Пилюльки на – 

консультация для 

родителей «Как 

одевать ребенка дома 

и на улице». 

25.10-29.10 «Мир 

удивительных 

открытий» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам творческой 

активности «Мир открытий» 

Экспериментальная 

деятельность «Путешествие 

капельки» 

- Консультация 

(наглядно-

информационная, в 

уголке для 
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родителей) 

«Выходной день с 

ребёнком – как 

провести?» 

1.11-5.11  Вот моя деревня, 

вот мой дом 

родной»(отличие 

города и деревни+ 

г. Абакан) 

Создание социальной ситуации 

развития представлений 

посредствам познавательной 

активности «Моя Родина» 

Выставка детских рисунков 

«Моя родина» 

 Привлечь родителей 

к выставке по теме 

«Моя родина». 

8.11-12.11 «Кто живет в 

шкафу» (одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Создание социальной ситуации 

развития представлений 

посредствам познавательной 

активности «Кто живет в шкафу» 

Конкурс на самую необычную 

шляпку. 

- Помощь в 

подготовки к 

конкурса. 

15.11-19.11 «Что живет на 

кухне» (посуда, 

продукты 

питания) 

Создание социальной ситуации 

развития представлений 

посредствам познавательной 

активности «Кухонная утварь» 

Коллективная работа «Что в  

холодильнике моем» 

- Консультация  по 

питанию 

дошкольников. 

22.11-26.11 «Мама, папа, брат 

и я, очень 

дружная семья!» 

Создание социальной ситуации 

развития познавательной 

активности посредствам 

поисково-исследовательской 

деятельности «Моя семья» 

Праздник «День матери» Привлечь музыкального 

руководителя к 

организации праздника 

«День Матери" 

Консультация на 

тему: «Помним своих 

предков» 

29.11-03.12 «Пришла зима 

веселая» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам творческой 

активности «Зимушка зима» 

Выставка детских рисунков 

«Зима» 

 Консультация 

«Зима» 
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06.12-10.12 «Пернатые 

друзья» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

«Птицы» 

Конкурс «Лучшая кормушка» - Привлечь родителей 

к социальной акции 

«Покормите птиц 

зимой.  

13.12-17.12 «Дикие 

животные» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

«Дикие животные» 

Развлечение «Лесное 

путешествие» 

Привлечь музыкального 

руководителя в 

организации 

развлечения «Лесное 

путешествие» 

Индивидуальные 

беседы. 

20.12-30.12 «Новогодние 

чудеса» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам творческой 

активности «Новогодние чудеса» 

Праздник «Новый год к нам 

идет» 

Привлечь музыкального 

руководителя к 

проведению 

новогоднего утренника. 

Консультация 

«Безопасность в 

праздничные дни» 

 

31.12-09.01 «Каникулы» - - - - 

10.01-14.01 «Народные 

традиции» 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам творческой 

активности «Народные 

традиции» 

«Мастерская» - Папка – передвижка 

«Зимние игры и 

забавы» (наглядно-

информационная, в 

уголке для 

родителей) 

17.01-21.01 «Сельский двор» 

(домашние птицы, 

животные) 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

"Сельский двор" 

Путешествие на сельский 

двор. 

 

- Вечерние социально-

коммуникативные 

игры с родителями. 

24.01-28.01 «Мебель, жилище Создание социальной ситуации «Дом мечты, построим сами» - Уголок Доктора 
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человека» развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

"Жилище человека" 

Пилюлькина – 

памятка для 

родителей «Правила 

правильного 

питания». 

31.01-04.02 «Животные 

жарких стран» 

Создание социальной ситуации 

развития познавательной 

активности детей через 

знакомство с обитателями 

жарких стран 

Создание альбома «Животные 

жарких стран» своими 

руками. 

- Привлечь родителей 

к созданию альбома 

«Животные жарких 

стран» 

07.02-11.02 «Подводные 

обитатели» 

(океан) 

Создание социальной ситуации 

развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

«Обитатели океанов» 

«Путешествие в подводный 

мир» 

- Уголок Доктора 

Пилюлькина – 

памятка для 

родителей «10 

важных правил – как 

защитить здоровье 

зимой?». 

14.02-18.02 «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Создание социальной ситуации 

развития познавательной 

активности детей через 

знакомство с профессиями 

взрослых. 

Выставка рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 Индивидуальные 

беседы.  

21.02-25.02 «На страже стоит 

воин и народ 

спокоен» 

Создание социальной ситуации 

развития патриотизма через 

знакомства с армией России. 

Выставка поделок «Военная 

техника». 

Спортивно-музыкальное 

мероприятие «Буду в армии 

Привлечение 

музыкального 

руководителя в 

подготовке и 

проведении спортивно-

музыкального 

Помощь в 

организации 

выставки «Военная 

техника». 
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служить» 

 

мероприятия «Буду в 

армии служить» 

28.02-04.03 «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

Создание социальной ситуации 

развития творческих 

способностей через 

продуктивную деятельность и 

развития речи «Весна» 

Развлечение  «Маме буду 

помогать » 

 

Подготовка к празднику 

с музыкальным 

руководителем 

Помощь с 

организацией 

праздника. 

09.03-11.03 «Транспорт» Создание социальной ситуации 

развития посредствам творческой 

активности «Транспорт» 

Коллективная работа 

«Машины нашей улицы» 

- Уголок Доктора 

Пилюлькина – 

памятка для 

родителей 

«Осторожно 

гололёд!», 

«Клещевой 

энцефалит». 

14.03-18.03 «Расти росток» Создание социальной ситуации 

развития посредствам поисково-

исследовательской деятельности 

«Комнатные растения» 

Огород на подоконнике - Акция «Расти 

росток» 

21.03-25.03 «Моя Хакасия» Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«Моя Хакасия» 

Праздник «Чыл Пазы» - Консультация «Наша 

Хакасия»  

 

28.03-01.04 «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе физической 

Развлечение «Быть здоровым 

– это класс!» 

Привлечение  

физ.инструктора к 

Стендовая 

консультация «Мы за 
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деятельности «Буду я 

здоровым!» 

развлечению «Быть 

здоровым – это класс!» 

ЗОЖ» 

02.04-06.04 «Аквариумные и 

пресноводные 

рыбки» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«Рыбы» 

Коллективная работа 

«Аквариум» 

- Консультация 

(наглядно-

информационная, в 

уголке для 

родителей) 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью». 

11.04-15.04 «Этот 

таинственный 

космос» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«Космос» 

Макет  на тему «Этот 

таинственный космос» 

- Привлечение 

родителей в 

изготовлении макета. 

18.04-22.04 «Азбука 

безопасности» 

Создание социальной ситуации 

развития познавательной 

активности детей через 

знакомство с основами 

безопасности. 

Игровое развлечение  

«Опасные бытовые предметы» 

- Консультация 

«Возникновение 

бытовых пожаров» 

25.04-28.04 «Я садовником 

родился» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«Цветы и растения» 

Выставка рисунков 

«Цветочная открытка» 

 Памятка  для 

родителей «Опасные 

растения» 

 

02.05-06.05 «День победы 

отмечаем, 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

Выставка 3D открыток, Привлечь музыкального 

руководителя в 

Рассказ родителей о 

своих предках, 
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ветеранов 

поздравляем» 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«День Победы» 

посвященных «Дню Победы», 

Конкурс «Строевая песня» 

подготовке к участию в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

победы. 

которые прожили 

ВОВ. 

10.05-20.05 «Насекомые» Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

«Насекомые» 

Выставка работ  

«Удивительный мир 

насекомых» 

 Анкетирование 

родителей с целью 

изучения 

удовлетворённости 

предоставленных 

образовательных 

услуг ДОУ. 

23.05-31.05 «Скоро лето!» Создание социальной ситуации 

развития в процессе творческой 

деятельности «Скоро лето!» 

Выставка рисунков «Лето, 

лето, ты какого цвета..» 

 Уголок Доктора 

Пилюлькина – 

памятка для 

родителей «Прогулки 

на свежем воздухе в 

летний период». 
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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 
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решения задачи, 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 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

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 

Умозаключеня 

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). 
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Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 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 Методическое обеспечение программы 

Основная образовательная 

Программа/Парциальные 

программы 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Дениска"; 

- Адаптированная основная образовательная 

программа МБДОУ «Д/с «Дениска»; 
- Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание шестое 

(инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (в 

соответствии с ФГОС ДО) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой -4-е изд., перераб.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; 

- «Образовательной программа дошкольного 

образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет». Издание третье, переработанное и 
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дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. 

Нищева; 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности).  

Образовательная область Методическое обеспечение 

Познавательное развитие 

1. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина. 

Формирование математических 

представлений.Москва «ВАКО» 2005. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М..: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.  М..: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Н.В. Лободина. Комплексные занятия. По  

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа. Издательство «Учитель», 

2010. 

5. Е.Е. Крашенникова, О.Л.Хлолдова. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Издательство Мозаика-

Синтез, 2014. 

Речевое развитие 

1. В. В Гербова. Развитие речи в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера,2001 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.«Я, ты, мы» Развитие социально-эмоциональной 

компетентности воспитанников детского сада. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

3. М.Ю. Картушина «Коммуникативные игры для 

дошкольников» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» М.Мозаика, 

Синтез.2007г. 

Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.:Мозаика-

Синтез, 2017. 
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2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы  

Основная цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для 

всестороннего развития детей с ОНР II- III уровня и (ОВЗ) в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников и устранения 

дефектов речи.  

В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит:  

 - обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

 - решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. Для компенсации речевого недоразвития 

ребенка, его социальной адаптации и подготовки к дальнейшему обучению в школе детям 

необходимо овладеть теми же видами деятельности, которые предусмотрены Программой 

ДОУ.  

В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 

восприятия, доступных форм мышления. Особое внимание уделяется развитию 

познавательных интересов детей. При этом учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения. Создается доброжелательная обстановка, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью.  

Основные направления работы в группе с детьми с ОНР 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.  

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

ООД с детьми с ОНР).  

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

 Информационно – просветительская работа.  

 Организационная работа.  

Коррекционно - развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения, коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения, коррекцию и развитие высших психических функций;  развитие 

эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  
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В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на 

свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью.  

  В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать 

сам, а что может сделать с помощью взрослого.     

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  

* дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

* дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

* воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  
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Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

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

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и 

подготовке к обучению грамоте, формирование элементарных математических 

представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Учитель-логопед: 

 - фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия;  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

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 
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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 

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. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка 

инициативы является  также  условием,  необходимым  для  создания  социальной  

ситуации  развития детей. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в 

свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать,  сочинять  и прочее, в соответствии с  собственными  интересами, 

является  важнейшим  источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут 

осуществляться все виды деятельности ребенка, так как каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 
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1. Самообслуживание и элементарный  бытовой труд. 
В  трудовой  деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в 

достижении результата. Для воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой 

деятельности большое значение имеет пример взрослых. 

2. Продуктивные    виды    деятельности    (конструирование,    рисование,    

лепка, аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 

качества важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 

учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании  разнообразных  средств  художественной  выразительности.  

Это способствует   развитию воображения, уверенности, инициативности в освоении 

новых художественных способов. 

3. Коммуникативная деятельность. 
Формирование    коммуникативной    самостоятельности,    является    частью    

обычной повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко 

всевозможным мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают 

максимальную свободу выбора различных средств. Коллективная театрализованная 

деятельность направлена на самостоятельное творчество, способствует самопознанию и 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для 

социализации ребёнка, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 

значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов. 

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое 

преобразование    действительности,    высокая    адаптивность,    активная    

мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать  условия  и 

предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. В 

дошкольных отделениях создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая 

свободно использовать ее компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от 

собственных задач. Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло- 

ролевому принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию 

творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются 

разнообразные  предметы-заместители,  обладающие,  наибольшим  развивающим 

эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая 

сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, 

многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые 

хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками 

ярлычками 

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  

новой деятельности,  начинание.  Способность к   самостоятельным,  активным 

действиям; предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или 

иной помощи человеку  в   трудной   для   него   ситуации.   Инициатива, 

инициативность-активность в начинании, активность  продвигать  начинания,  запускать  

новые  дела,  вовлекая  туда окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного   характера   к   самостоятельности   с   элементами   творчества,  при 
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неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы младенческого возраста 

является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений 

тела. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  

• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  

• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для 

неё условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 

разнообразием проявлений своих эмоций.  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 

радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка.  

• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное 

использование ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания 

условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу 

помогать при решении двигательной задачи, помогать детям в изменении положения тела, 

передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания 

ребёнка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 5 - 6 лет является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

2.8. Взаимодействия с семьями воспитанников 
Цель: Создание единого коррекционно-образовательного пространства в ДОУ и 

семье воспитанников, способствующего преодолению нарушений речи у дошкольников 

при взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка. 

Задачи: 

- продолжать устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей каждого 

воспитанника.  

- объединить усилия для развития и воспитания детей.  
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- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

      - активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях 

Ожидаемый результат: 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников 

 

Виды взаимодействия 

с родителями 

Формы взаимодействия 

Целенаправленная 

просветительская 

работа 

- Встречи со специалистами; 

- 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; 

- 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. 

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношениях с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- 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 старшей группе 

«Цветочки» на 2021-2022 учебный год 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Стендовая консультация «Здравствуй, осень!»; 

Консультация для родителей «Внимание дети на дороги»; 

Памятка «Как перевозить ребенка в машине?»; 

Памятки «Режим дня дошкольника»; 

Выставка поделок из природного материала «Чудо огородное»; 
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Памятка «Здоровое питание дошкольника». 

октябрь Консультация «Одежда по сезону»; 

Индивидуальные беседы с родителями о профилактики гриппа и ОРВИ в 

осенний период; 

Уголок Доктора Пилюльки на – консультация для родителей «Как одевать 

ребенка дома и на улице»; 

Консультация (наглядно-информационная, в уголке для родителей) 

«Выходной день с ребёнком – как провести?». 

ноябрь Привлечь родителей к выставке по теме «Моя родина»; 

Помощь в подготовки к конкурса; 

Консультация  по питанию дошкольников; 

Консультация на тему: «Помним своих предков»; 

Консультация «Зима. Зимние забавы». 

декабрь Социальная акция «Покормите птиц зимой; 

Подготовка к празднованию «Новый год, к нам идет!»; 

Индивидуальные беседы; 

Консультация «Безопасность в праздничные дни». 

январь Папка – передвижка «Зимние игры и забавы»; 

Вечерние социально-коммуникативные игры с родителями; 

Уголок Доктора Пилюлькина – памятка для родителей «Правила 

правильного питания»; 

Привлечь родителей к созданию альбома «Животные жарких стран». 

февраль Уголок Доктора Пилюлькина – памятка для родителей «10 важных правил 

– как защитить здоровье зимой?»; 

Индивидуальные беседы;  

Помощь в организации выставки «Военная техника»; 

Помощь с организацией праздника. 

март Уголок Доктора Пилюлькина – памятка для родителей «Осторожно 

гололёд!», «Клещевой энцефалит»; 

Акция «Расти росток»; 

Консультация «Наша Хакасия» ; 

Стендовая консультация «Мы за ЗОЖ». 

апрель Консультация «Вежливость воспитывается вежливостью»; 

Привлечение родителей в изготовлении макета; 

Консультация «Возникновение бытовых пожаров»; 

Памятка  для родителей «Опасные растения». 

май Рассказ родителей о своих предках, которые прожили ВОВ; 

Анкетирование родителей с целью изучения удовлетворённости 

предоставленных образовательных услуг ДОУ; 

Уголок Доктора Пилюлькина – памятка для родителей «Прогулки на 

свежем воздухе в летний период». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В группе 

«Цветочки» разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей от 3-х до 7 -и лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность  учебного  года  составляет 34-36  недель.  Режим  занятий  и работы 

групп устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного 

образования. Проводятся зимние каникулы. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный 

периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, 

интервалов между    приёмами пищи (3-4 часа); 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма 

пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (3-4 часа). Гибкий режим 

деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие специалистов, 

медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен: 

 в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

 в период каникул, проведения праздников; 

 в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется 

время для осмотра   детей, проведение   профилактических   мероприятий, снижение 

физической и интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на 

воздухе. 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение   образовательной   деятельности   в   период   активного 

бодрствования детей не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей; 

 при    плохой    погоде    прогулки    организуются    в    помещении 

(физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы 

выделяются определённое время, соблюдаются перерывы); 

 допускается   свободное перемещение детей   по   учреждению   (на период 

экскурсий, посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение 

групп при условии отсутствия карантина. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  

активности  и умственного   напряжения   детей,   организуется   в   первую   половину   

дня.   Педагог самостоятельно дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не  

превышая  при  этом максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами нагрузку. В середине ОД статического характера 

рекомендуется проводить физминутки, учитывая психофизиологическое состояние детей. 

В теплое время года ОД допускается проводить на участке МБДОУ, используя при этом 

часы, отведенные для ОД в режиме дня, либо  во  время  прогулки.  Прогулка может  

заменяться  экскурсией,  походом  в зависимости от потребностей детей. Допускается 

смещение режима дня на 5-7минут. В режиме дне всегда остается статичным режим 

питания и дневной сон. 



41 

 

В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на 

оказание консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в 

области воспитания, развития и образования их детей. 

Примерный режим дня (5-6 лет) на холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6лет) 

Прием детей. Осмотр. 

Свободная самостоятельная деятельность. 

Культурные практики. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 
Утренний круг 8.10-8.25 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности (перерыв м/у 

ОД не менее 10 минут). 

9.00-9.50 (групповая, подгрупп.) 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Культурные практики. Индивидуальная работа. 

Прогулка (образовательная деятельность в ходе 

прогулки) 

10.10-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 
Образовательная деятельность. Свободная 

самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа 

15.30-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.10 
Прогулка. Культурные 

практики. Индивидуальная работа. Уход домой. 
17.10-19.00 

 

Примерный режим дня (5-6 лет) на теплый период года 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6лет) 

Прием детей на воздухе Осмотр. Свободная 

самостоятельная деятельность, игры Культурные 

практики. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.30-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность на воздухе 

9.00-9.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Культурные практики. Индивидуальная работа. 

Прогулка 

10.10-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.15-15.30 

Образовательная деятельность. Свободная 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.10 

Прогулка. Культурные практики. Индивидуальная 

работа. Уход домой. 

17.10-19.00 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 

В   соответствии   со   Стандартом   развивающая   предметно-пространственная   

среда обеспечивает и гарантирует: 

 охрану   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   

и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную        реализацию        образовательного        

потенциала пространства  

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями   учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 строение          вариативного          развивающего          образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание   условий   для   ежедневной   трудовой   деятельности   

и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников,   а   также   содействие   в   определении   собственных 

целей,   личных   и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость   дошкольного   образования   и   вовлечение   

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми,   ориентированного   на   уважение   достоинства   и   

личности, интересы   и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие   возрастные   и   индивидуальные   

особенности (недопустимость  как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 
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Под  развивающей  предметно-пространственной  средой  подразумеваются 

используемые в рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, 

мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы. 

 

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); 

 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 
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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; 

 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». 

3.4 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.  
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Электронные образовательные ресурсы, образовательные 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.). 
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