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I. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
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Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы МБДОУ – детского сада «Старт», в
соответствии с основной общеобразовательной программой ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Комаровой Т.С.,
Васильевой М. А., «Примерной программы коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
(с 4 до 7 лет)» Нищевой Н.В.
Рабочая программа старшей группы «Звукоград» разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.
Срок реализации Программы 1 год.
1.2. Нормативно-правовые документы
Рабочая программа по развитию детей старшей группы опирается на следующие нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
4. Декларацией прав ребенка, 1959 г.
5. Устав МБДОУ «Детский сад «Старт» комбинированного вида.
6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «СанПиН 2.4.1.304913».
Рабочая программа:


соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;



сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности;
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соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;



строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;



основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;



предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;



предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

1.3. Цели и задачи реализации программы
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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
• Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса.
• Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития детей.
• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления.
• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.
• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и трудовой).
• Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.
• Повышение компетентности родителей в области воспитания.
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• Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы


Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.



Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики.



Единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста.



Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие социально-коммуникативное развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.



Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.



Принцип решения программных образовательных задач в самостоятельной и совместной деятельности взрослого и детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;



Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.



Принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.



Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по
программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным
объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.



Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня:
все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗв рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
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- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования.
1.5. Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 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 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 схематические 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
разные 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 ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае 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
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можно выделить 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 результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
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 ее 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 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.

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательную
работу (убирать
игрушки,
наводить
порядок
в
комнате
и
т.
п.).
Это
становится
возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них
существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не
дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и
т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного
пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться
за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 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 партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку,
попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.
Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно
длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в
ботинок и завязывать бантиком.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 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: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов.
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот;
рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько
фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях,
когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания,
которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и
отдалённые последствия собственных действий и поступков.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых,
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т. п.).
Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова,
обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного
числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной
речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать
переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной,
индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной
образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
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Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики
влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя),
рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков,
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по
контуру, заштриховывают фигуры.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее

10

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и
воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.

1.6. Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ДО, Приказ
№ 1155 от 17 октября 2013 года).
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о
признании само ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей и компетенций.Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является
его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу
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учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей
дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед,педагог-психолог.
Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии,
что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.

1.7. Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГОС) через раскрытие
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям
развития детей.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических упражнениях.
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Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обога. щениго игры (кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
.кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное
литературного _ персонажа.

отношение

к

литературным

произведением,

выражает

свое

отношение

к

конкретному

поступку

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их сверстникам и взрослым.
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Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача,
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа,
между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
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Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о
флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение
взрослого, может выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет
стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и
нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.
Образовательная область «Физическая культура»
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Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет
школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль,
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
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Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
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Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет
жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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II. Содержательный раздел:
Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5-6 лет (подготовительная группа) по направлениям:
- физическое развитие;
- социально-личностное развитие;
- познавательно-речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Распределение тематики НОД по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его буквально. В течение недели осуществляется
разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму,
могут планировать по своему усмотрению.
2.1. Основные задачи образовательных областей:
2.1.1. Физическое развитие
1. Развитие физических качеств.
2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики.
3. Правильное выполнение основных движений.
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5. Овладение подвижными играми с правилами.
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

2.1.2. Социально–коммуникативное развитие
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
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4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
2.1.3. Речевое развитие
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
2.1.4. Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.),
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов
мира.
2.1.5. Художественно - эстетическое развитие
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.
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2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

2.2. Социальный паспорт группы «Звукоград» на 2016 – 2017 учебный год
Воспитатели: Ибятуллина Ф.Э.; Максимова Е.В.
1

Общее количество детей в группе
Из них мальчиков
Из них девочек

2

3

4

5

Количество полных благополучных семей
Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики,
судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны
родителей и т. д.)
Количество неполных благополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка

13
9
4
10
0

3
3

Из них количество семей разведенных родителей

3

Из них количество детей полусирот

0

Количество неполных неблагополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка

0
0

Из них количество семей разведенных родителей

0

Из них количество детей полусирот

0

Количество детей с опекаемыми детьми

1
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6

Количество многодетных семей

7. Уровень образованности родителей
Имеют высшее
Имеют среднее
образование
профессиональное
образование
10

0

Имеют среднее
образование

8

5

Учатся

0

8. Социальный статус родителей
1 Служащие

2

3
4
5
6
7

0

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их
структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные
специалисты и др.)
Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и
другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры,
экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)
Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и
оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в
частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.)
Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда,
непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей,
поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных
помещений и т. д.)
Предприниматели
Военнослужащие
Инвалиды
Пенсионеры
Вынужденные переселенцы (беженцы)

9. Характеристика семей по материальному обеспечению
Обеспеченны полностью
Средне обеспеченны
3

9

0

7

8

7

1
0
0
0
0

Мало обеспеченны
1

22

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада.
Постоянно участвуют
Эпизодически участвуют
5

Не участвуют

6

2

2.3. Диагнозы заключения ГПМПК

Ф.И.О.
ребёнка
1. Ибатулин
Рустам Рамильевич

Дата рождения Диагноз заключения
ГПМПК
25.01.2010
ОНР 2 ур.,моторная алалия,
ЗПР

Дата

2.ВолненкоДмитрий Сергееви 08.10.2011
3. Ефремова Даяна
07.04.2011
Александровна
4. Замота Богдан
30.06.2011
Ростиславович
30.07.2010
5. Кузнецова Джульетта
Давидовна
6. Сальников Семен
16.03.2010
Алексеевич
7. Солдатова Александра
05.11.2009
Сергеевна
8.Садовин Богдан Алексееви 05.01.2012

ОНР 2-3,стерт.дизартрия,ЗПР
ОНР 3 ур,стерт.диз,заиканиелег.ст

26.11.2004
20.05.2015
16.09.2016.

ОНР 2 ур, стерт.дизартрия

15.09.2016.

ОНР 2-3,стерт.дизартрия,ЗПР

01.10.2015.

ОНР 2 ур, .,моторная алалия,
ЗПР
ОНР 2 ур, стерт.дизартрия

17.01.2014.

ОНР 2 ур, стерт.дизартрия

02.10.2015.

17.10.2009
9. Зубрилин Павел
Александрович
10. Хохлов Тимофей Антонов 11.09.2011

ОНР 2 ур,моторнаяалалия,ст.диз,ЗПР

20.03.2015.

ОНР 2 ур.

04.12.2015.

11. Мереуца Александр
Александрович
12.Чигатова Дарья
Александровна

02.06.2011

ОНР 2-3 ур

21.09.2016.

17.01.2015

ОНР 2 ур, стерт.дизартрия

07.08.2015.

23.12.2013.
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13. Улькин Даниил Антонович 01.04.2010

ОНР 3 ур, стерт.дизартрия

11.04.2016.

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группе:
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Расширять понятия детей о детском саде.
Знакомить с правилами детского сада.
Воспитывать уважительное отношение друг к
другу, взрослым.

1 неделя
сентября

Расширять представления детей о школе, о
начале учебного года. Закрепить понятие:
обучение, получение знаний.

2 неделя
сентября

День воспитателя Закрепить знания о профессии воспитатель,
и всех
профессиях детского сада. Воспитывать
дошкольных
уважение у труду.
работников

3 неделя
сентября

Мы пришли в
детский сад

День знаний

Осень золотая

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности месяцев
в году. Воспитывать бережное отношение к
природе.

Варианты
итоговых
мероприятий

Праздник
«Осень".
Выставка
детского
творчества.

4 неделя
сентября
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Расширять представления об отображении
осени в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного,
музыкального). Расширять представления о
творческих профессиях
Овощи

Расширять представления детей об овощах.
Уточнить особенности внешнего вида овощей,
где растут.

1 неделя
октября

Фрукты

Расширять представления детей о фруктах.
Обращать внимание на форму, цвет, вкус.
Дать представления о том, где произрастают.

2 неделя
октября

Сад-огород

Расширять представления детей о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
закрепить знания о способах их
приготовления.

3 неделя
октября

Семья. День
Матери.

Формировать начальные представления о
семье и своем месте в ней. Формировать
образ Я. Побуждать называть членов семьи,
род их занятий. Воспитывать желание
проявлять заботу о родных и близких.
Воспитывать доброе отношение к маме,
желание заботиться о ней, защищать,
помогать. сформировать осознанное
понимание значимости матерей в жизни
детей.

Праздник Осени. Обобщить представления о характерных
признаках трёх периодах осени; особенностях
Деревья,
их проявления в растительном и животном
кустарники.
мире.
Дать понятия: деревья, кустарники. Назвать
их характерные признаки: сходство и отличия.

Игры.

4 неделя
октября

1 неделя
ноября

Сюжетно
ролевые игры.
Выставка
детского
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Посуда.

Формировать понятия детей о посуде. Учить и
называть посуду. Уточнять названия чайной,
кухонной и столовой посуды. Учить различать
и называть части посуды.

2 неделя
ноября

Продукты питания. Расширять понятия о продуктах питания,
названия, их назначение; какие блюда можно
приготовить из разных продуктов, иметь
представление о пользе и вреде продуктов
питания. Классифицировать продукты
питания по исходному компоненту,
сравнивать продукты питания.

3 неделя
ноября

Дикие животные и Систематизировать знания детей о диких
животных, о характерных их признаках,
их детеныши.
познакомить с названиями их детенышей.
Обратить внимание на их внешний вид,
привычки, части тела, места проживания.

4 неделя
ноября

Игрушки.

Расширить знания детей об игрушках,
внешнем виде, предназначении. Обобщить
знания детей о том, какие бывают игрушки, из
чего и где их делают.

Домашние
животные.

Обобщить знания детей о домашних
животных. Дать представления о названиях их
детенышей. Назвать части тела животных, их
повадки, чем питаются. Как человек должен
заботиться о домашних животных

Домашние птицы. Расширить представления детей о домашних
птицах и их детенышей. Уточнить знания о
том, какие домашние птицы живут рядом с
человеком, показать заботу людей о них.
Зимушка-зима.

Расширять представления о
зиме.Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.

творчества.

1 неделя
декабря

Выставка
детского
творчества.

2 неделя
декабря

3 неделя
декабря

Новогодний
праздник
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Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры},
особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики. Дать представление об
особенностях зимы в разных широтах и в
разных полушариях Земли.
Новогодний
праздник.

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

Зимующие птицы Формировать представление о зимующих
птицах. Наблюдать за повадками птиц около
кормушки. Формировать положительное,
доброе отношение к зимующим птицам, учить
проявлять заботу о них.
Одежда

Головные уборы

Формировать представления детей об
одежде, её видах, частях одежды.
Формировать познавательный интерес детей
к предметам одежды, развивать в детях
чувство опрятности, аккуратности. Учить
различать одежду по сезону, месту
применения, принадлежности.

4 неделя
декабря

3 неделя
января

Выставка
детского
творчества.

4 неделя
января

Уточнить и расширять понятия и словарь по
теме «головные уборы и их назначение».
Отметить как и из чего изготовлены головные
уборы.
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Зимние забавы

Знакомить с зимними видами спорта,
формировать представления о безопасном
поведении зимой

1 неделя
февраля

Обувь

Обобщить знания детей об обуви. Отметить
её предназначение, видах обуви.

2неделя
февраля

Мебель

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами,
учить классифицировать их.

3неделя

Спартакиада

День защитника
Отечества

Весна!
Здравствуй,
Масленица!

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления
(воспитывать в мальчиках стремления быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины). Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважения к мальчикам
как будущим защитникам Родины.
Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело — появилась
травка и т. д.).

Мамин День.

Организовывать все виды детской

февраля

4 неделя
февраля

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества

1 неделя

марта

Праздник «8
Марта»
Выставка
детского
творчества.

2 неделя
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деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Перелетные
птицы

Закрепить представления детей о перелетных
птицах, их характерных особенностях.

марта

3 неделя
марта

Транспорт

Познакомить с основными видами
транспорта: воздушный, водный, наземный.
Формировать умение дифференцировать
транспорт по назначению: грузовой,
пассажирский.

4 неделя
марта

Развитие интереса к людям разных
профессий.
Неделя юмора и
смеха

Создание эмоционально положительного
настроения. Научить различать злую шутку от
доброй, критически относится к себе.

День
Космонавтики

Познакомить с праздником – День
космонавтики, профессиями – летчик,
космонавт. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине
и других героях космоса.

Профессии

Осторожно,
дорога! Наш
город.

Сформировать интерес к живой природе,
развивать наблюдательность, внимание.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором

1неделя
апреля
2 неделя
апреля

Выставка
детского
творчества.

3 неделя
апреля

4 неделя
апреля
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живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Труд взрослых в
саду и в огороде

Спасибо Деду за
Победу

Цветы

Рыбы

Реализация
проекта: «Мой
замечательный
день в детском
саду»

Формировать понятия детей о труде людей в
саду, огороде. Расширять словарный запас по
теме; знакомить с орудиями труда.
Воспитывать любовь к труду, желании
помогать взрослым в работе в саду.
Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной
войны.
Расширить знания детей о цветах, насекомых,
воспитывать бережное отношение к ним.
Обратить внимание на красоту цветов,
природы летом. Закрепить знания о видах
цветов, названиях, окраске.
Расширить знание о декоративных рыбках.
Дать элементарное представление об уходе
за ними.
Формировать элементарные представления о
лете (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения

1неделя
мая

2 неделя

Выставка
детского
творчества.

мая

3 неделя
мая

4 неделя
мая

Июнь
- август

Праздники:
«День защиты
детей», «В
гостях у
Нептуна»,
«Красный,
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лесных зверей и птиц летом.

желтый,
зеленый».

Познакомить с некоторыми животными жарких
стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

1июня —
31 августа

2.5. Примерный план проведения организованной деятельности:

День
недели
П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К
В
Т
О
Р
Н
И
К

Время
9.00 -9.25
09.40 -10.05
10.15 – 10.40

«Горница»
Музыкальная деятельность.
Познавательно-исследовательская деятельность.
(Ознакомление с окружающим)

9.00 - 9.25
10.00 -10.25
10.35 – 11.00

Коммуникативная деятельность. (Развитие речи)
Продуктивная деятельность. (Рисование).
Двигательная деятельность.

9.00 - 9.25
С
Р
Е

НОД

09.35 - 10.00

Коммуникативная деятельность. (Развитие речи - логопед)
Познавательно-исследовательская деятельность.
(ФЭМП)
Музыкальная деятельность.
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Д
А
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г
П
Я
Т
Н
И
Ц
А

10.05 - 10.30
Ознакомление с художественной литературой.
15.30 -15.55
9.00.-9.25
9.40 -10.05

09.00 -09.25 (1)
09.35 -10.00 (2)
10.30 – 10.55

Продуктивная деятельность. (Лепка).
Двигательная деятельность.

Коммуникативная деятельность. (Развитие речи - логопед)
Продуктивная деятельность.
(Конструирование/ Аппликация)
Двигательная деятельность на прогулке.

11.00 – 11.25

2.6. Взаимодействие специалистов
Особое значение организации взаимодействия в работе ДОУ специалистов и воспитателей уделяется особое внимание.
Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей
образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности
педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды,
стимулирующей развитие ребенка.
Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка,
«зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода.
Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, коррекционноразвивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный уровень интеллектуального и психического развития ребенка.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого,
познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается применением
средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, музыкотерапии, логоритмики и т.д.).
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Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также
самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной пространственной среде.
2.6. 1. Модель взаимодействия специалистов представлена графически:

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми
образовательными потребностями.
2.6.2. Организация работы специалистов в группе для детей с ОНР
Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они
стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.
Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в
неделю не превышает установленных норм.
С дошкольниками проводятся занятия с воспитателями, с учителем-логопедом; занятия педагогом-психологом, музыкальным руководителем,
руководителем физического воспитания. Учитель-логопед является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы на
данной группе.
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Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим, изодеятельность, конструирование и ручной труд. Они закрепляют
приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную
жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий (изобразительная деятельность, наблюдения за окружающим), а
также в режимные моменты.
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на данной группе в детском саду была выработана следующая
система деятельности:
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной
жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности.
Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с методистом дошкольного учреждения.
Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем
разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.).
Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех разделов программы, по которым он непосредственно
проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые
проводит учитель-логопед.
Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в
различных ситуациях.
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.
Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности
детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы совместно с музыкальным
руководителем.
4. Тесно взаимодействуем с родителями.
Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными
участниками образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком по заданиям,
которые дает учитель-логопед и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. Только в таком случае возможны наилучшие
результаты.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в
совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.

34

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и
воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, использование
ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.
Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы
по преодолению или предупреждению у дошкольников с отклонениями в развитии школьной дезадаптации, являются следующие:
1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип коррекционной направленности НОД и свободной деятельности
детей.
2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. Принцип максимального выявления и использования резервов
психического развития дошкольников.
3. Воспитание у детей интереса к познавательной активности и самостоятельности.
Опора на личный опыт детей.
4. Достижение успеха определяется как важнейшее средство стимуляции познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации и
дифференциации обучения на основе комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер учебной деятельности детей на
занятии с учетом их индивидуальной психологической готовности к нему. Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений.
5. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении сформированных умений и знаний. Доведение умений до
автоматизированных навыков на каждой ступени обучения.
6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной работы всех специалистов.
7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование различных видов, особенно ведущего вида деятельности в
общеразвивающих и коррекционных целях.
8. В коррекционной работе все чаще использовать различные виды продуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво,
опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в специализированной группе многоаспектна, предполагает взаимодействие
специалистов и носит комплексный характер.
Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно успешное формирование личностной
готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе.

3.1. Перспективный план работы с родителями:
Месяц
Сентябрь

Название мероприятий
Анкетирование: Сведения о родителях. Анализ семей по
социальным группам (полные, неполные)
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Октябрь

Ноябрь

Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет»
Папка -передвижка «Осень»
Памятка для родителей «Витамины осенью»
Родительское собрание «Коррекционно- развивающая работа в
логопедической группе»
Консультация «Соответствие одежды детей погоде»
Беседа с родителями «О необходимости вакцинации против гриппа
ОРВИ»
Поделки, гербарии, икебаны из природных материалов «Дары
осени»
Памятка для родителей «Как помочь ребенку быть общительным,
дружелюбным, вежливым»
Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних
праздников)
Консультация «Советы родителям от логопеда»
Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ»
Папка передвижка «Режим в детском саду»
Индивидуальная консультация «Почему ребенок дерется?»

Декабрь

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках и
оформлению группы
Папка - передвижка «Пришла зима. Зимние забавы»
Консультация «О детском травматизме»
Новогодняя мастерская «Зимние чудеса»
Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние
подарки»

Январь

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД.
Групповые родительские собрания по плану
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»
Консультация «Советы по организации прогулок на свежем воздухе»
Памятка для родителей «Как и чем, заниматься с ребенком дома»
Мастерская «Кормушки для птиц»

Февраль

Заседание родительского комитета. Отчёт.
Консультация «Воспитание самостоятельности»
Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение
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дошкольника»
Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от
простуды
Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»
Март

Консультация «Весенняя переменчивая погода»
Консультация «Развивающие компьютерные игры для
дошкольников»
Фотовыставка «Моя милая мамочка»
Папка -передвижка «Весна-красна»
Памятка для родителей «Игры на внимание»

Апрель

Консультация «Весенний поводок»
Консультация «Как предупредить дислексию?»
Памятка для родителей «Диалог как средство развитие речи»
Анкета для родителей «Знаете ли вы своего ребенка?»

Май

Групповые родительские собрания по плану
Консультация «Охрана жизни- ответственность родителей»
Консультация «Как организовать отдых ребенка летом?»
Памятка для родителей «Семейный отдых»
Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ
Участие родителей в подготовке группы к новому учебному году

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Предметно - развивающая среда группы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.
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Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую
последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:


время приёма пищи;



укладывание на дневной сон;



общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы:
3.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ МБДОУ д/с № 321 (холодный период)
Старшая дошкольная группа
Прием детей, осмотр, игры. беседы
Утренняя гимнастика
Завтрак 1
Завтрак 2
Непосредственно - образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Подъем, воздушные и водные процедуры,
гимнастика
Подготовка к полднику. Полдник
Непосредственно - образовательная
деятельность (совместная деятельность)
Прогулка. Игры, труд, уход детей домой

7.30 - 8.10
8.20 - 8.30
8.30 - 8.55
10.00 -10.10
9.00 – 10.50
10.50 - 12.25
12.40 – 13.00
13.10 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.35 - 16.00
16.15 -19.00

3.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ МБДОУ д/с № 321 (тёплый период)
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Старшая дошкольная группа
Прием детей, осмотр, игры, беседы

7.30 - 8.10

Утренняя гимнастика

8.10 - 8.20

Завтрак 1

8.30 - 8.50

Завтрак 2

10.00 - 10.10

Совместная деятельность на участке

9.00 – 12.30

Подготовка к обеду. Обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон.

13.10 - 15.10

Подъем, воздушные и водные процедуры,
гимнастика
Подготовка к полднику. Полдник

15.10 - 15.30

Совместная деятельность на участке, игры, уход
детей домой

15.50 -19.00

15.30 - 15.40

3.2.3. Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем
лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям
право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более
охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать
им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут
удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии
с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания,
умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание
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интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить
постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном
возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует
спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлятькомплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, контрастное обливание ног и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещениив
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствиис режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей
ворганизации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми
имеющегосяфизкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурнымоборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на
непрерывнуюобразовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
3.2.4. Режим двигательной активности:
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Формы работы

Виды занятий

Физкультурное
Занятие

В помещении

Количество и длительность
занятий в минутах
2 раза в неделю, 25-30 мин

На улице

1 раз в неделю, 25 -30

Утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно , 8 -10 мин

Подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно – 2 раза (утром и
вечером)

Физминутки в середине
статического занятия

1 -3 ежедневно в зависимости
от вида и содержания занятия

физкультурный досуг

1 раз в месяц 25-30

Физкультурный праздник

2 раза в год до 60 мин

День здоровья

1 раз в квартал

Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме дня

Активный отдых
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Самостоятельная
двигательная
деятельность

самостоятельное использование
физкультурного и спортивноигрового
оборудования

Ежедневно

самостоятельные подвижные и
спортивные игры

ежедневно

3.2.5. Организация закаливающих мероприятий:
В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности
закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также
имеющихся условий для проведения закаливающих процедур.
При организации закаливания учитываются следующие требования:
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка;
- позитивный эмоциональный настрой;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий;
- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в
повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного
обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения
закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
учитываются следующие закаливающие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
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-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или
физкультурные занятия (в помещении и на улице);
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и
ухода за детьми.
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ,
старшей медицинской сестры, инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.

Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

1,6-3
года

Утренняя
гимнастика

Сочетание
воздушной ванны с
физическими
(в теплую погоду –
упражнениями
на улице)
Пребывание
ребенка в
облегченной
одежде при
комфортной
температуре в
помещении

Воздушная ванна

Подвижные,
спортивные игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности

Сочетание
воздушной ванны с
физическими
упражнениями;
босохождение с
использованием
ребристой доски,
массажных
ковриков, каната и
т.п.

(в помещении)

Длительность (мин. в день)

5-7

3-4 года

5-7

4-5

5-6

6-7

лет

лет

лет

5-10

7-10

7-10

до 20

до 25

до 30

Индивидуально

До 15 до 15
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Подвижные,
спортивные игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности

Сочетание
световоздушной
ванны с
физическими
упражнениями

До 15

до 15

до 20

до 25

до 30

2 раза в
день по
1ч 50
мин – 2
часа

2 раза в
день по
1ч 40 мин
– 2 часа

7-10

7-10

(на улице)
Прогулка в первой Сочетание
и второй половине световоздушной
дня
ванны с
физическими
упражнениями

2 раза в день по 2 часа

с учетом погодных условий
Физические
упражнения после
дневного сна

Сочетание
воздушной ванны с
физическими
упражнениями

5

5-7

5-10

(контрастная
воздушная ванна)

3.3. Организация по созданию и обновлению предметно-развивающей среды:
В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.
Она проектируется на основе:


реализуемой в детском саду Образовательной программы;



требований нормативных документов; материальных и архитектурно-пространственных условий;



предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;



общих принципах построения предметно-развивающей среды
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(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам
ребенка).
Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей.
3.4. Личностно-ориентированная модель взаимодействия между педагогами и детьми.
Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.
Задачи:


обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье);



формирование начал личности (базис личностной культуры);



развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений,
навыков не как цели, а как средства полноценного развития личности.

Способы общения:


понимание;



признание;



принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и
не игнорировать его чувства и эмоции.

Тактика общения: сотрудничество.
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка
как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре,
позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого
и самих детей друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность
двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре Пространство
организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть
реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. Игровое
пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые
предоставляют возможность для изобретательства, открытий. Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на
следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности:
потребность в движении, потребность в общении, потребность в
познании. Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в
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Уважения к потребностям,
нуждам ребёнка

целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у
каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где,
во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы
определяется особенностями развития детей конкретного
возраста и характерными для этого возраста сенситивными
периодами.
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные
игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных
группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было
организовывать совместную деятельность.

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает
предложения всех детей группы и по возможности их
удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед
Уважения к мнению ребенка первым приходом ребенка в детский сад или после летнего
перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим
ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем
увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие
любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа
детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для
каждого малыша.

Функциональности

В обстановке помещения находятся только те материалы,
которые востребуются детьми и выполняют развивающую
функцию.
Используемые игры и пособия в основном многофункциональны,
вариативны.

Динамичности статичности среды

Развивающая среда не может быть построена окончательно,
завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а
послезавтра станет тормозить его.
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два
месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно
один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет,
по возможности переставляет оборудование.
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким,
чтобы оно давало возможность построения непересекающихся
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Комплексирования и
гибкого зонирования

Индивидуальной
комфортности

сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в
ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и
желаниями свободно заниматься одновременно разными видами
деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой,
рисованием, конструированием и т.д.
В детском саду имеются функциональные помещения, которыми
могут пользоваться дети:
1. Физкультурный зал;
2. Музыкальный зал;
3. «Горница».
В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как
взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения
создана естественная уютная обстановка, гармоничная по
цветовому и пространственному решению. Используются
светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана
мебель естественных тонов. Для активизации эстетических
впечатлений используются различные «неожиданные
материалы», пособия: поделки из различных природных и
бросовых материалов, художественные семейные фотографии,
предметы современного декоративного искусства и народных
промыслов.
Для создания индивидуальной комфортности ребенка в
групповых комнатах организован «Уголок уединения», где
ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его
сказкам, фотографии родных и т.п.

Учета гендерных и
Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель
возрастных различий детей учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст
дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности,
способности, половой состав, личностные особенности и прочее.

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе


реализуемой в детском саду образовательной программы;
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требований нормативных документов;



материальных и архитектурно-пространственных условий;



предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;



общих принципах построения предметно-развивающей среды

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам
ребенка).
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей. Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МКДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки.
В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей.
Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающею среду для создания комфортных условий и гармоничного
развития детей.
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей в саду имеется физкультурный зал, оборудованный для общеразвивающих
упражнений: для равновесия, прыжков, катания, бросания и ловли, для. В здании детского сада расположены: кабинет для медицинского осмотра;
имеется спортивная физкультурная площадка, а также игровые площадки на территории детского сада.
Для речевого развития в группе имеются папки с заданиями по развитию речи, дидактические игры, красочные иллюстрациидля составления
рассказа, картинки и иллюстрации для просмотра.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, «Горница».
Для познавательного развития в группе имеется центр опытно-экспериментальной деятельности, в котором есть шишки, ракушки, камушки,
песочные часы, микроскоп, «Что из чего», и книжный центр, в котором имеется все необходимое.
Для социально-коммуникативного развития имеется игровое оборудование в группе, дидактические игры по различным темам; в здании детского
сада оборудован кабинет психолога.
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Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок,
плакаты, дидактические игры по различным направлениям развития детей старшего возраста.

3.5. Примерный перечень праздников
Название
праздника,
события
1. День
воспитателя
и всех
дошкольных
работников

Краткая
информационная
справка

Время
проведения

Форма
проведения

Именно в этот день 27 сентября День открытых
в 1863 году с –
(4 – я неделя дверей;
Петербурге был
сентября)
выставка рисунков.
открыт первый
детский сад в
России.

Подготовка к
празднику
Цель:
формировать
первичные
представления о
профессии
воспитателя и
других профессиях
дошкольного
учреждения.
3 – 5 лет
- экскурсии по
д/саду;
- чтение
художественной
литературы;
- ситуативные
беседы;

2. День
матери

Появился в 1998
4 – я неделя
году. Пока рядом с ноября
нами наши мамы,
мы чувствуем себя
защищенными. В
этот день каждый
ребенок, будь ему 5
или 55 лет, может

Конкурс чтецов
«Милой мамочке
моей»;
Выставка
рисунков;

Цель: воспитание
чувства любви и
уважения к матери,
желания
заботиться о ней,
помогать.

«Веселые старты». - игровые пед – е
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особо выразить
благодарность
своей маме.

ситуации;
- чтение худ. лит –
ры.
- Сюж – ролевые.
игры «Семья»;
- чтение худ.
литературы.

31 декабря –
3. Новый год В России указ о
1 января
праздновании
Нового года был
подписан Петром I.
Летоисчисление
стало «от
рождества
Христова».
Непременные
атрибуты: елка,
подарки.

Утренники;
карнавалы;
костюмированные
балы.

В гости приходят Д.
Мороз и
Снегурочка.

4. День
защитника
Отечества

Праздник
23 февраля
зародился еще в
СССР, тогда 23
февраля ежегодно
отмечался как
всенародный
праздник - День
Советской Армии и
Военно-морского
флота.

«Папа, мама, я –
спортивная
семья».
Выставка
фотографий
«Наши папы –
лучшие!»

Цель:
формировать у
детей
представление о
Н.Г., как о
веселом, добром
празднике, как о
начале
календарного года.
Воспитывать
умение радовать
близких,
благодарить за
подарки и
сюрпризы.

Цель:
Изготовление
подарков для
мужчин.
Чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
картин,
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иллюстраций.
5. 8 Марта

В современном
мире день женщин
отмечается 8
Марта. История
этого праздника
началась в XIX
веке, и был он
приурочен ко дню
борьбы за права
женщин.

8 марта

Утренник,
посвященный
мамам, бабушкам.
Чаепитие.
Выставка детских
работ

Цель:
Изготовление
подарков.
Чтение худ.
литературы.
Беседы,
педагогические
ситуации,
инсценирование.
Заучивание
стихов.
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6.«День
смеха»

День смеха или
1 апреля
День дурака —
неофициальный
международный
праздник, который
отмечается 1
апреля во многих
странах. В течении
дня принято
разыгрывать
друзей и знакомых,
или просто
подшучивать над
ними.

Выставка
рисунков, детских
работ

Цель:
- познакомить с
праздником юмора
и смеха;
-развивать чувство
юмора;
-воспитывать
доброжелательные
отношения;
-доставить радость
от прихода
«Веснушкихохотушки»;
-создать
положительный
настрой;

7.День
победы

9 мая 1945 года
9Мая
закончилась война
советского народа с
фашизмом, которая
длилась 4 года
(1941 – 1945).
Победителей
встречали с
цветами и
песнями..

Конкурс чтецов;

8.День
рождения

День рождения —
день года,
в который родился
человек —

Поздравления,
высказывание
пожеланий,

Даты
рождения
детей.

Цель: воспитывать
чувство
Выставка
патриотизма,
рисунков;
гордости за своих
прадедов. Учить
Тематическое
уважать историю
занятие в ЦДБ;
своей страны.
Экскурсия к
Формировать
мемориалу Славы; познавательные
навыки.
Экскурсия в музей.

Цель:
создать атмосферу
приятного досуга и
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именинник. День
Рождения — это
праздник,
отмечаемый по
всему миру,
независимо от расы
или пола человека.

чаепитие.

отдыха.
формировать
культуру
празднования Дня
рождения
формировать
доброжелательные
отношения в
коллективе;
развивать
потребность
дарить друзьям
подарки и
поздравления.

Организация учебно-материального обеспечения:

Основная образовательная программа под редакцией
дошкольного образования «От рождения Н.Е.Вераксы, Т.С.
до школы». ФГОС
Комаровой, М.А.
Васильевой.

Мозаика-Синтез

В деревне.(рисование красками).

Лыкова И.А.

М.: ООО «Карапуз»,
2009.

Заморские птицы.(рисование красками)

Лыкова И .А.

М.: ООО
«Карапуз»,2009.

Индивидуальная психологическая

Веракса Н.Е.

М.:Мозаика-
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диагностика дошкольника...

Синтез,2016.

Конструирование из строительного
материала.Старшая группа.

Куцакова Л.В.

М.:МозаикаСинтез,2015.

Лепим космос.

Лыкова И.А.

М.:
ООО«Карапуз»,200
9.

Ознакомление с предметным и
социальным окружением.Старшая группа.

Дыбина О.В.

М.:Мозаика-Синтез,
2016.

Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.

Пензулаева Л.И.

М.:Мозаика-Синтез

Ознакомление с природой в детском
саду.Старшая группа.

Соломенникова О.А

М.:Мозаика-Синтез,
2016.

Организация деятельности детей на
погулке. Старшая группа.

Кобзева Т.Г.

В.:Учитель,2012..

Подготовка к обучению грамоте детей 4-5
лет.

Жукова Л.Е.

М.:ВектанаГраф,2009.

Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От рождения
до школы».Старшая групп а.

Веракса Н.Е.

М.:МозаикаСинтез,2016.

Познавательно-исследовательская
Веракса Н.Е.
деятельность дошкольников . С детьми 47 лет.

М.:Мозаика-Синтез,
2016.

Практический психолог в детском саду.

Веракса А.Н.,Гуторова
М.Ф.

М.:МозаикаСинтез,2011.

Песенки. загадки ,пословицы.

Калугина М.

М.:ООО»Стрекоза»,
2010.

Планета дино завров.Аппликация из
бумаги..

Лыкова И.А.

М.:ООО
«Карапуз»,2009

Рабочая программа воспитателя.
Ежедневное планирование. Старшая

Веракса Н Е.

В.:Учитель,201

54

группа.
Развитие речи в детском саду. Старшая
группа.

Гербова В.В.

М.:МозаикаСинтез..2016.

Развитие познавательно –
исследовательских умений у старших
дошкольников

Михайлова З.А.

СПБ,:ООО
«ДетствоПРЕСС»,2011.

Формирование элементарных
Помораева И.А.,
математических представлений. Старшая Позина В.А.
группа.

М.:Мозаика-Синтез,
2016.

Формирование творческой активности
старших дошкольников.

С.:Региональный
социопсихологический
центр,2012.

Воронцова А.В.

Физическая культура в детском саду.
Пензулаева Л.И.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5
лет.

Мозаика-Синтез

Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного
возраста.

Тугушева
Г.П..Чистякова А.В.

СПБ: «ДетствоПРЕСС»,2011.

Этические беседы с дошкольниками. С
детьми 4-7 лет.

Петрова В.И.,Стульник М.:МозаикаГ.Д.
Синтез,2015.
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