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1.Целевой раздел 

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  по развитию   и воспитанию детей старшего 

возраста (6-7)  коррекционной направленности разработана на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада № 25, в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и 

концептуальных положений   образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Рабочая программа (далее РП) определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа содержит описание задач и 

содержания работы во всех пяти образовательных областях в группе 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). На формирование общей культуры детей 5 - 6 

лет, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

РП  предполагает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений  

 

Обязательная часть Р П включает: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf


Область «Познавательное развитие» - пособия Н.В. Нищева  «Развитие 

математических представлений у дошкольников с ОНР», «Познавательно 

исследовательская деятельность» 

Область «Речевое развитие»-  Н.В. Нищева Коррекционно-развивающая 

работа в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Область «Физическое развитие» - Кирилова Ю.А. примерная программа 

физического образования и воспитания для детей с ОНР. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» - Восприятие 

художественной литературой. 

ЧастьР П, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: 

Область «Познавательное развитие» - программу  Л.В. Куцаковой  «   

Художественный труд в детском саду», которая реализуется в совместной 

деятельности с детьми,  психолого-педагогические занятия для 

дошкольников «Цветик –семицветик» Н.Ю. Куражѐвой 

Область «Художественно-эстетическое развитие»- программу  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева и парциальную программу художественно-

эстетическому развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой (рисование, лепка, аппликация)  

Область «Социально-коммуникативное развитие» - «Мы вместе и все такие 

разные» программа по приобщению к национальной культуре Кубани Е.В. 

Березлевой , Н.А. Тыртышниковой 

 

РП  разработана,  в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.11.2013 г., № 1155  



• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

• Письмо Министерства образования РФ от 17.03.2000г. №17/-6 « О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

 

 

 

 

1.1.1 Цель и задачи РП 

 

Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

(Обязательная часть) 

Задачи:  

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-

организованной образовательной деятельности и самостоятельной   



деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому 

и интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития 

детей, 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в  

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

 

 

 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- создать оптимальные условия для социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и 

праздниках народов Краснодарского края, формирование ценностного 

отношения к культуре и истории нашего региона. 

- формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и 

др. видов деятельности; 

- создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира 

- развивать активные форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами. 

  

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

(Обязательная часть) 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 



• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

•принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

•принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребенка; 

• принцип приоритетности его интересов, отношения к нему как к части 

будущего личностного и интеллектуального потенциала государства; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах организованной образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся и самостоятельной деятельности детей; 

• принцип взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов - детей – 

родителей; 

• принцип диалогичности реализующий разнохарактерные и 

разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей 

прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог 

ребѐнка со своим "Я".  

        1.1.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  

                               РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 



– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 – поддержка педагогами положительного, доброжелательного от- ношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения 

и развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в 

целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 

Функции психологической службы ДОУ 

Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 



• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

ДОУ. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями 

по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников 

ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения  

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Этап дошкольного детства – время включения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления этого включения необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. В 

процессе образовательной деятельности в группе  гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы. 

Одним из условий повышения эффективности профессиональной коррекции 

нарушений развития является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, т.е. системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 



- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитателем проводятся подгрупповые 

и индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

1)       закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) отрабатывает умения (по автоматизации звуков в группах с ТНР), 

интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь воспитанников; 

3) создает развивающую предметно - пространственную среду для 

преодоления нарушений развития воспитанников; 

4) проводит мониторинг усвоения содержания программы 

воспитанниками;  

5) вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 

представителей) воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

1.1.4  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики группы детей 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса лежит  

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 



Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной  деятельности 

детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе: 

В группе 11 детей. Из них 6 девочек, 5 мальчиков. 
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Особенности контингента детей группы № 11 по здоровью. 

 

 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа 6 человека 60% 

II группа 5 человек 40% 

III группа нет 0 

Дети инвалиды нет 0  

Итого 6 человек 100 %  

 

Национальный состав группы № 11 

Русские - 10 человек 



Армяне -1 ребенок 

 Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим  

образованием – 3 человека, остальные имеют средне – специальное и 

профессиональное  образование.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Все 

воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского  края. Знакомясь 

с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенных  этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы,  проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Климат, на большей части территории умеренно-

континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с чередованием 

коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие характеризуется 

преимущественно устойчивой  жаркой  погодой. В режим дня  группы 

ежедневно включены утренняя гимнастика, три физкультурных занятия, два 

из которых проводится в физкультурном зале, и одно занятие  прогулка с 

повышенной двигательной активность  (ППДА),  которое проводится на 

свежем воздухе, зарядка после сна. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей,  преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса  составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня).  

С детьми в возрасте 6-7 лет непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первую и во вторую половину дня, во второй половине дня не 

чаще 2-3 раз в неделю, длительностью не более 25 минут, с 10 - минутными 

перерывами. 

Занятия по ФЭМП проводятся  по подгруппам. 

 

1.1.5  Возрастные особенности детей  седьмого года жизни. 

 



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят 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. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

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.     Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца.  

 Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является 

участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и 

пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек¬-

самоделок, простейших механизмов и моделей.           



Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и 

общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил.     

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников. 

 

 

         1.2 Планируемые результаты  освоения программы.  

               (обязательная часть) 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 



поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 



именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 



и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, 

что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

           

2. Содержательный раздел. 

 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

(обязательная часть) 

 



Образовательная деятельность в подготовительной группе № 11,  МАДОУ 

«Детский сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, 

осуществляется по пяти образовательным областям    

 -«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;                                                                                                                           

- «Художественно-эстетическое развитие»;                                                                                 

- «Физическое развитие».    

 (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

-«Социально-коммуникативное развитие»; 

-«Познавательное развитие»; 

-«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 

программы: (обязательная часть) 

 

Образовательная 

область 

Содержание  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

предполагает развитие инициативы детей при 

развертывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, стремление вступать в игровые 

диалоги; формировании е умения принимать 

игровую роль и выполнение игровых действий в 

соответствии с принятой ролью; умение принимать 

поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать ее самостоятельно в соответствии с 

правилами игры; развивать умение договариваться 

(в играх, совместной деятельности), анализировать 

и оценивать конфликтные ситуации, правильно 

реагировать на них; выделять нравственный смысл 

отношений, связанных с ролью. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 



других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.       

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 



повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).         



Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

предполагает объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей жителей Краснодарского края; 

приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

формирование  общей культуры личности каждого 

ребенка, развивая социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные и физические 

качества; формирование ценностных ориентаций на 

образцах позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях и 

традициях народов Краснодарского края; развитие 

эмоционально-эстетической сферы ребѐнка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразители произведений 

искусства родного края; развития  творческого  

потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной,   речевой,   конструктивной,   

игровой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

представлений о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении, 

упражнение в плоскостном моделировании; 

развитие умений работать по несложным чертежам. 

 

 

 

 

 
 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

 



 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

2.1.2 Способы и направления  поддержки детской  инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом 

и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы.  



Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 

детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.   

 

Способы поддержки детской инициативы 

 
Образова- 

тельные  

области/  

возраст  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 



неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  
 

  

«Речевое развитие» 

6-7лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-

личностное общение  
• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам  
 

«Познавательное развитие» 

6-7 лет Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

6-7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ  

• Организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых.  
 



 

 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

•Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

•Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

•Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

2.2 Описание вариативных форм, методов и средств 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов 

Главная цель – 

создание условий 

для 

Главная цель – 

совместное 

освоение 



действий, форм 

и приѐмов разных 

видов 

деятельности, 

важнейших пред- 

ставлений 

благоприятной 

жизни и 

полноценного 

развития ребѐнка 

при поддержке 

детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений 

ребѐнка 

детьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительны

х в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Каково участие 

взрослого? 

Освоение новых 

видов и приѐмов 

деятельности 

про- 

исходит под 

руко- 

водством 

взрослого 

(непосредственна

я 

образовательная 

деятельность) 

 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность 

детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной 

и новой ситуации. 

Педагог в роли 

консультанта 

Совместная дея- 

тельность ребѐнка 

и 

родителей 

(членов 

семьи) по приме- 

нению 

полученных 

умений, 

овладению 

новыми 

приѐмами 

деятельности 

Степень 

запланированно

й деятельности, 

свобода выбора 

Освоение новых 

способов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого 

(с учѐтом 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия 

(виды и приѐмы 

деятельности) на 

базе освоенных 

ранее («Мы 

вместе»). 

Предметно-про- 

Деятельность осу- 

ществляется 

исключительно 

по 

желанию ребѐнка 

и в соответствии 

с 

возможностями 

родителей 



интересов детей) 

тематического 

планирования 

 

странственная 

развивающая 

образовательная 

среда с 

различными 

средствами 

вовлечения 

детей в разные 

виды 

деятельности 

В какое время 

дня происходит? 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

 

В свободное 

время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности 

детей, на 

прогулке, во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживани

я и бытового 

труда и т.п. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребѐнка есть 

желание) 

 

    Модель организации образовательного процесса  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

- Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

  

Актуальная  развивающая  

предметно-пространственная  среда, 

соответствующая психологическим 

и педагогическим требованиям, 

предъявляемыми ФГОС  ДО         к 

еѐ построению. 



Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется  педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Отличие занятий от 

других видов 

деятельности 

дошкольника в ДОО? 

На занятиях всегда осваивается что-то новое в 

деятельности, все дети занимаются освоением 

этого нового или, можно сказать, все занимаются 

одним и тем же. Другие виды деятельности 

дошкольников предполагают самостоятельный 

выбор ребѐнка, чем ему заниматься. Дети 

одновременно играют в 

разные игры, занимаются разными видами 

творчества или выполнением интересных для них 

заданий. 

 

Виды занятий: 

1) занятия, посвящѐнные знакомству с новым видом деятельности. 

На них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но 

в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться 

выполнять задания самостоятельно; 

2)занятия по освоению нового приѐма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 



рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше; 

3)занятия, посвящѐнные сюжетно-тематическому наполнению деятельности. 

Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребѐнка элементарную 

целостную картину мира и достичь целевого ориентира «обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт...» 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную 

деятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от 

которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем). 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Формы, методы, 

средства работы 

1 Игровая Художественно-эсте 

тическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

 

 

 

– слушание, чтение, 

 обсуждение 

разучивание 

придумывание сказок, 

рассказов, загадок 

пересказ– просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 

Познавательное раз- 

витие 

игра-головоломка 

– сенсорная игра 

– звуко-речевая игра 

Физическое развитие подвижная игра 

– пальчиковая игра 

релаксационная игра 

2 Коммуникативная Социально коммуни- беседы 



кативное 

Речевое 

Познавательное 

– ситуативный разговор 

– речевая ситуация 

3 Познавательно - 

исследовательская 

Познавательное 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

– наблюдение 

– экскурсия 

– решение проблемных 

ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

–моделирование 

– реализация проекта 

4 Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

– слушание, чтение, 

обсуждение 

– разучивание 

– придумывание сказок, 

рассказов, загадок 

– пересказ 

– просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

5 Изодеятельность Художественно-эсте- 

тическое 

Физическое (развитие 

мелкой моторики) 

Речевое 

– творческая мастерская 

– галерея 

– выставка 

6 Музыкальная  Художественно-эсте- 

тическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

пение 

– слушание 

– игра на 

музыкальныхинстру- 

ментах 

– пластические, 

мимические 

этюды 

– танец 



– театральное 

развлечение 

– оркестр детских 

музыкаль- 

ных инструментов 

7 Двигательная Физическое – подвижные игры 

– имитационные 

упражнения 

– соревнования, 

эстафеты 

– различные виды 

гимнастики 

 – минутки шалости 

– пешеходная прогулка 

8 Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Социально-коммуни- 

кативное развитие 

дежурство 

– поручение 

– задание 

– реализация проектов 

– ознакомление с 

принадлеж- 

ностями личной гигиены 

– хозяйственно-бытовой, 

обще- 

ственно-полезный, 

природо- 

охранный труд 

– ручной труд 

– создание макетов, 

коллекций 

и их оформление 

– изготовление 

предметов для 

игр 

– мастерская по ремонту 

 



 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 

Режим  дня в холодный период  времени. 

подготовительная группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

дежурство 

7-00 – 8-30 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

                    8-30-8-55 

    Игры, подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

                    8-55-9-00 

    НОД 

 

                    9-00-10-35 

    Второй завтрак. 

 

                    10.35 -10.45 

    Подготовка к прогулке, 

прогулка 

                    10-45-12-20 

    Возвращение с прогулки, 

игры 

                    12-20-12-30 

    Подготовка к обеду, обед                     12-30-12-45 

  Дневной сон                   12-45-15-00 

  Постепенный подъем, 

воздушные водные 

процедуры 

               

                  15-00-15-10 



 НОД  (коррекционная 

работа) 

                  15-10-15-35 

Полдник                   15-35-16-00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

                  16-00-16-15 

Прогулка, прогулка в кратковременной 

группе вечернего пребывания 

                   16-15-17-00 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

дежурство (ст., 

подготов.) 

 

7-
00

 – 8-
35

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8-
35

-9-
00

 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

9-
00

-9-
15

 

Прогулка 9-
15

-12-
00

 

Второй завтрак 10
40

- 11
00

 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные процедуры 

12-
00

-12-
20

 

Подготовка к обеду, 

обед 

12-
20

-12-
50

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12-
50

-15-
20

 

Постепенный 

подъем, воздушные 

водные процедуры, 

игры 

 

15-
20

-15-
50

 

Подготовка к 15-
50

-16-
10

 



полднику, полдник 

Прогулка 16-
10

-19-
00

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

     

 

Учебный план реализации основной образовательной программы 

МАДОУ детского сада № 25в группах компенсирующей направленности. 

   

Старшая  

Подготовит  

Физическое 

развитие 

Обязательная  часть:    

Кирилова Ю.А. примерная 

программа физического 

образования и воспитания 

для детей с ОНР 

 

3 НОД 

 

 

3 НОД 

Речевое развитие Обязательная  часть:    

Н.В. Нищева 

Коррекционно-

развивающая работа в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР  (Учитель логопед) 

 

 

4 НОД 

 

 

4 НОД 

 

Познавательное 

развитие 

Обязательная  часть:    

Развитие математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР Н.В. 

Нищева 

Познавательно 

исследовательская 

 

1 НОД 

 

0,5 НОД 

 

2 НОД 

 

1 НОД 



деятельность  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:   

Психолого- педагогические 

занятия для дошкольников 

«Цветик –семицветик» Н.Ю. 

Куражѐвой 

«Конструирование  и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцакова 

 

 

1 НОД 

 

 

 

1 НОД 

Конструктивный 

практикум 

  (СОД)   1 раз в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная  часть:    

Формирование трудовых 

умений и навыков 

Формирование основ 

безопасности поведения в 

быту, социуме, природе 

(ОБЖ) 

В совместной 

деятельности и в 

режимных моментах 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:   

«Мы вместе и все такие 

разные» программа по 

приобщению к 

национальной культуре 

Кубани Е.В. Березлевой , 

1 НОД 0,5 НОД 



Н.А. Тыртышниковой 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная  часть:    

Восприятие художественной 

литературой  

 

1 НОД 

 

 

1 НОД 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:   

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 НОД 

 

 

 

 

0,5НОД 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

 

2 НОД 

 

 

 

 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

 Основная часть 

 

9,5 11 

4ч 8 м 5 ч 30 м 

    Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5, 5 5 

2ч 17 м 2ч 30 м 

 всего 15 16 

  6 ч 25 м 8 ч 



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной группе № 11 

День недели НОД, время  

Понедельник 1.Позн.исслед.деят                         9.00 -9.30 

2 Логопед.                                       9.40 -

10.10 

3. Конструктивный практикум 

(СОД)                                            10.20-10.50 

4. Физ-ра воздух                          12.00-12.30 

Вторник 1  ФЭМП/ Психолог                    9.00 – 9.30 

                                                       9.40-10.10 

2. Физ-ра                                      10.20– 

10.50 

 

Среда 1.ФЭМП/Логопед                             9.00-

9.30 

9.40-10.10 

2 Музыкальное                                  10.20-

10 

Четверг 1. Мы вместе/рисование                 9.00-9.30 

2.  Восприятие                                 9.40-

10.10 

3. Физ-ра                                        10.20-

10.50 

4. Логопед                                      15.10-

15.40 

Пятница 1. Музыкальное                               9.00 -9. 

30 

2. Лепка/апплик.                             9.40-

10.10 

3.  Логопед                                     10.20-

10.50 

 

Режим двигательной активности детей 



 во время пребывания в детском саду 

Виды двигательной 

активности  

в режиме дня 

Возрастная группа / временные отрезки 

(мин) 

Старшая группа 

6-7 лет 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 25 мин 

4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 

25 мин 

5. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

6. Физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно 

2-3 мин 

7. Подвижные игры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

25 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

до 10 мин 

 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

25 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и  

потребностей детей 



• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья 

детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

• Объем двигательной активности детей 6-7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности 

составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

 

3.2 Перспективное планирование в подготовительной  группе № 11на 

2018- 2019 учебный год  (Приложение № 1) 

 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. Перед педагогическим 

коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную 

работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта 

работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 



листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

•  открытость детского сада для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

             Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

– родительский комитет, Совет ДОУ. 

Формы взаимодействия с семьѐй воспитанников 

Родительская конференция 

Родительские вечера 

Родительский лекторий 

Родительский ринг 

Родительский тренинг  

Родительское собрание 

Беседа с родителями 

Дискуссия 

Мозговой штурм 

Индивидуальная консультация 

Консультативный пункт 

Телефон доверия 

 

Посещение семей 

воспитанников на дому 

Ролевые игры 

Тематическая консультация 

Семейная академия 

Семейная гостиная 

Семейный театр 

Выставки 

День открытых дверей 

Конкурсы 

Почта доверия 

Папки-передвижки 

Родительская газета 

 



 

 

Перспективный план работы с родителями на 2018 -2019 учебный год                       

 

СЕНТЯБРЬ                                                                                             

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Совместная подготовка 

к учебному году. 

 

Нацелить приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году. 

 

Воспитатели. 

2. Консультация для 

родителей «Все о 

развитии детской речи» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Воспитатели. 

3. Родительское собрание   

№1 «подготовительный 

дошкольный возраст.  

Какой он?» 

Форма проведения: 

педагогическая 

гостиная 

 

Познакомить родителей с 

работой группы на учебный 

год. Рассказать о 

поставленных целях и 

задачах, возрастных 

особенностях детей 6-7 лет. 

Воспитатели. 

                                                         ОКТЯБРЬ 

 Активная 

формаработы 

Цель Ответственные 

1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей» 

Воспитатели. 

 

2. Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Порадовать своими работами 

близких людей. Передать в 

рисунке свою любовь к 

бабушкам и дедушкам. 

Воспитатели, 

родители, дети. 



3. 

 

 

День открытых 

дверей «Прощание с 

осенью» 

 

Создать единое 

образовательное пространство  

«Образовательное учреждение  

и  семья», установить  

доверительные  отношения  

между  родителями  и  

педагогами. 

Воспитатели 

 

 

4. Заседание семейного 

клуба тема: 

««Речевые 

нарушения и 

причины их 

возникновения» 

Создать условия для речевого 

развития дошкольников в 

семье; 

повысить педагогическую 

культуру родителей. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

5.  Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 

 

 

НОЯБРЬ 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Консультация «Играя, 

развиваем память, 

внимание, 

восприятие» 

 

 

 

Фотовыставка: 

«Мамочка любимая 

моя» ко Дню матери. 

Родительское 

собрание № 2 «Мама, 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.   

 

 

Порадовать в День матери 

мамочек группы 

фотовыставкой, 

организованной в их честь.  

Развивать желание радовать 

Воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

Воспитатели,  

дети. 

 

Воспитатели, 

дети, родители 



мамочка мамуля! 

Больше всех тебя 

люблю я!» 

  

Форма проведения: 

Дружеская встреча 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, стихами, 

пожеланиями. Воспитывать 

дружественные 

взаимоотношения между 

родителями и детьми, 

родственные чувства, нежное 

отношение к маме. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Консультация: 

«Речевой этикет и 

правила общения. 

Пример взрослого 

ребенку» 

Познакомить родителей с 

разными видами этикета, с 

правилами общения. 

Воспитатели, 

родители  

2. Смотр-конкурс 

поделок: «Новогодний 

калейдоскоп». 

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней 

игрушки из разнообразного 

материала. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

3. Информационная папка 

на тему: «Секреты 

воспитания!», «Играем 

дома» (картотека игр 

для родителей 

Советы по использованию 

игр дома, на улице, разных 

видов деятельности с 

ребѐнком. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

4. Заседание семейного 

клуба тема: «Развитие 

речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Привлечь родителей к 

вопросу и проблеме 

речевого развития детей в 

современных условиях. 

Ознакомление родителей с 

Воспитатели 



 

 

особенностями речи детей 

дошкольного возраста. 

Дать рекомендации по 

развитию словаря, дыхания, 

голоса и мелкой моторики 

пальцев рук. 

 

                                                             ЯНВАРЬ 

 Активная 

форма работы 

Цель Ответственные 

1. 

 

 

 

Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребенком?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Информационная 

папка на тему 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

3. Беседа: 

 «А как речь–то 

говорит, словно 

реченька 

журчит!» 

Приобщить родителей к развитию 

познавательно–речевых знаний и 

умений у детей. Развивать 

желание у каждого родителя 

решать речевые проблемы своего 

ребѐнка. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4. Конкурс 

совместных 

работ детей и 

родителей в 

нетрадиционных 

техниках «По 

укрепить эмоциональные 

контакты между детьми, 

родителями и педагогами; 

привлечь родителей к созданию 

поделок в нетрадиционной форме. 

 

Воспитатели, 

родители, дети 



тропинкам 

любимых сказок» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Масленица. 

«Проводы зимы!»  

 

Приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника. 

Индивидуальная работа: 

сбор соломы, 

изготовление Масленицы, 

празднование 

Масленичной недели в 

группе. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

2. Родительское 

собрание № 3 

«Поговорим о 

нравственности».  

Форма проведения: 

Круглый стол 

 

Познакомить с 

наилучшими способами 

общения, наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на 

дому 

Воспитатели, 

родители 

3. Выставка детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа» 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

мамы и ребенка, 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Родители, дети, 

воспитатели. 



4. Мастер-класс 

изготовление 

декоративных 

мобилей весенней 

тематики 

Познакомить родителей с 

различными способами 

создания декоративных 

мобилей 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

МАРТ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

мое солнышко» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Воспитатели, 

дети. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Акция «Зеленый 

патруль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование «Как 

мы укрепляем 

здоровье в своей 

семье» 

Создание условий для 

развития чувства 

сопричастности к решению 

экологических проблем, 

через включение 

воспитанников и их 

родителей в различные виды 

деятельности по изучению и 

улучшению экологической 

обстановки. 

 

 

Выявление и анализ 

информации о том, какие 

основные факторы, 

способствуют укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях 

Родители, дети, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 



4. Заседание семейного 

клуба тема «Играя-

развиваем речь». 

 

Познакомить родителей со 

специальными 

методическими приемами, 

необходимыми для 

проведения игр и игровых 

занятий речевой 

направленности в домашних 

условиях; 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

 

  АПРЕЛЬ 

 Активная 

форма работы 

Цель Ответственные 

1. Смотр-конкурс 

«Пасхальная 

палитра» 

Создание условий для развития 

интереса к православным 

традициям российского народа,  

для реализации и самовыражения 

детей через творчество. 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге» 

 

 

12 апреля – день 

космонавтики. 

Выставка детских 

работ о космосе

  

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 

 

 

 

Дать представление о космосе, 

продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе. 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети, родители 



4. Итоговое  

родительское  

собрание № 4 

«Прошел еще 

один год» форма 

проведения: 

дискуссия 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

МАЙ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Трудовой десант. 

Участие родителей 

в благоустройстве 

группового участка 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать 

возможность проявить единство, 

творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация: 

«Как организовать 

летний отдых 

детей» 

Познакомить родителей с 

летним отдыхом детей. Игры, 

купание, поездки и т.д. 

Воспитатели, 

родители. 

3. Заседания 

семейного клуба 

тема: «Речевая 

полянка» 

Привлечь родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития 

детей в современных условиях. 

Дать рекомендации по развитию 

словаря, дыхания, голоса и 

мелкой моторики пальцев рук. 

 

Воспитатели 



4.  Участие родителей 

в педагогической 

диагностике 

Определить эффективность 

проделанной работы, 

удовлетворенность родителей и 

педагогов результатами 

совместной работы, 

определение задач на будущее. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

3.4 Материально-технические условия реализации программы 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности  детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

В нашем дошкольном учреждении созданы материально-технические 

условия для успешной реализации Программы и  отвечающие требованиям 

ФГОС Дошкольного Образования. 

3.5 Особенности организации предметно – пространственной среды 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских 

видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на 

чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной 

среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. В нашей группе № 11 

развивающая среда построена согласно всем принятым нормам, в ней 

имеется три зоны: активная, спокойная и учебная. В активной зоне  особое 

внимание уделяется гендерному воспитанию, что  в равной степени 

учитывает интересы мальчиков и девочек. В спокойной зоне дети могут 

почитать художественную литературу, рассмотреть книги,  рисовать. 

Учебная зона предполагает наличие дидактических игр и материалов. При 

организации развивающей предметно - пространственной среды учитывались 

не только возрастные и психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста, но и следующие принципы: гибкого зонирования, 



целесообразности и рациональности, динамичности, проектирования, 

активности, полифункциональности, доступности, эстетического 

оформления, безопасности оборудования и материалов для здоровья детей и 

интеграции образовательных областей. Таким образом, игровое пространство 

усложняется – появляется несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию, что позволяет объединяться 

воспитанникам в группы для совместной игры.  

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

- центр занимательной математики. 

Речевое развитие: 

- книжный уголок. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- уголок ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- уголок музыкального воспитания; 

- уголок художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

 

 

№п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

 

 

 

1.Оборудование группы 

Технические средства обучения 

1

. 

Магнитофон 1  

2

. 

Магнитофон переносной 1  

3

. 

Доска магнитная 1  

4

. 

Настенная шахматная доска 1  

5

. 

Переносной уголок сюжетно-

ролевых игр 

1 
 

 

Оформление постоянное 

 

1

. 

Стенд «Для вас, родители» 1  

2

. 

Стенд «Патриотический» 1  

3

. 

Календарь природы 1  



4. Схема посадки детей 1  

5. Стенд «Мы дежурим» 1  

6. Стенд «Звездная команда» 1  

 

Оформление сменное 

 

1

. 

Папка-передвижка 

«Времена года» 

Смена 

материала по 

временам 

года 

 

 

2

. 

Папка-передвижка 

«Советы родителям» 

 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

 

 

3

. 

 

Папка-передвижка «Режим 

дня» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

 

4

. 

 

Папка-передвижка 

«Семейные выходные» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

 

• Методическое обеспечение группы 

Наглядный материал  по речевому развитию 

 

1. «Расскажи про детский сад» 1  

Наглядный материал по познавательному развитию 



1. «Обитатели морей и океанов» 1  

2. «Животные Севера» 1  

3. «Грибы» 1  

4. «Дом птицы» 1  

5. «Дикие животные» 1  

6. «Деревья» 1  

7. «Фрукты» 1  

8. «Травы» 1  

9. «Животные жарких стран» 1  

10. «Овощи» 1  

11. «Насекомые» 1  

12. «Ягоды» 1  
 

 

 

  

 

 

13. «Рыбы» 1  

14. «Садовые цветы» 1  

15. «Полевые цветы» 1  

16. «Времена года» 1  

17. «Животные Австралии» 1  

18. «Животные Северной Америки» 1  

19. «Музыкальные инструменты» 1  

20. «Посуда» 1  

21. 

22. 

«Головные уборы» 

«Мужская одежда» 

1  

23. «Женская одежда» 1  

24. «Транспорт» 1  

25. «Как растѐт живое» 1  

26. «Хлеб-всему голова» 1  

27. «Дорожные знаки» 1  

Наглядный материал по художественно-эстетическому развитию 



1. «Хохлома» 1  

2. «Жестовская роспись» 1  

3. «Дымковская игрушка» 1  

4. «Народное творчество» 2  

5. «Гжель» 1  

6. «Филимоновская игрушка» 1  

  Наглядный материал по социально-коммуникативному развитию 

  1. « Как избежать неприятностей» 1  

  2. « Хорошо или плохо?» 1  

    

Дидактические  и раздаточные материалы 

1. Дидактическая игра «Ребятам о 

животных в деревне» 

1  

2. Настольная игра «Морская прогулка» 1  

3. Квадрат Воскобовича 1  

4. Лото «Кто где живет» 1  

5. Волшебный круг 1  

6. Дидактическая игра «Наша Родина» 1  

7. Лото «Весело учиться» 1  

8. Игра-лото «Математика» 1  

9. Развивающая игра «Отгадай головоломк 1  

10. Развивающая игра «Путешествие в 

страну Арифметики» 

1  

11. Познавательная игра «Поиграем, 

посчитаем» 

1  

12. Танграм 1  

13. Колумбово яйцо 1  

14. Палочки «Кьезенера» 1  

15. Игра- лото «Мир вокруг нас» 1  

16. Игра-лото «Кто и что» 1  

17. Развивающая игра «Ветки и детки» 1  

18. Алфавит-лото 1  

19. Развивающая игра «Веселая азбука» 1  

20. Развивающая игра «Собери 1  



картинки» 

21. Настольная игра «Генеральная 

уборка» 

1  

22. Домино «Дорожные знаки» 1  

23. Развивающая игра «Правила 

дорожного движения» 

1  

24. Развивающая игра «Дорожные 

знаки» 

1  

25. Лото «Во дворе и на улице» 1  

26. Лото «В доме» 1  

27. Развивающая игра 

«Внимание!Дороги! 

1  

28. Настольная игра «Генеральная 

уборка» 

1  

29. Настольная игра «Чудеса» 1  

30. Развивающая игра-лото 

«Логические таблицы» 

1  

31. Развивающая игра «Ребусы» 1  

32. Игра-лото «Скажи по-другому» 1  

33. Тестовые задания «Развитие речи» 1  

34. Развивающая игра «Витражи 

сказок» 

1  

35. Викторина «Правила дорожного 

движения» 

1  

36. Обучающий плакат «Берегись 

автомобиля» 

1  

37. Мягкие магниты «Предметы быта» 1  

38. Мягкие магниты «Лесные жители» 1  

 

3. Развивающие центры 

Центр здоровья 

1. Дартц 1  

2. Кольцеброс 1  



3. Кегли 12  

4. Обручи 3  

5. Скакалки 4  

6. Мячи 4  

7. Флажки 15  

8. Ленты 15  

9. Косички 30  

10. Бадминтон 2  

Центр конструкторской деятельности 

1. Набор «Мягкие кубики» 2  

2. Набор «Кубики-трансформеры» 1  

3. Мозайка крупная 1  

4. «Лего» 3  

Центр сенсорики 

1. «Завяжи мне шнурок» 1  

2. «Цветочная поляна» 1  

    

    

Уголок театрализованной деятельности 

1. Кукольный театр 2  

2. Бумажный театр 1  

3. Пальчиковый театр 1  

4. Деревянный театр 1  

Центр музыкального воспитания 

1. Гитара 1  

2. Гармошка 1  

3. Бубен 2  

4. Металлофон 2  

5. Синтезатор 1  

6. Дудочка 9  

7. Маракасы 3  

Центр сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

1. Куклы 4  

2. Кроватка 1  



3. Коляска 2  

4. Стол 1  

5. Стулья 3  

6. Ванна 1  

7. Набор столовой посуды 2  

8. Чайный сервиз 2  

9. Чайник электрический 1  

10. Блендер 1  

11. 

12. 

Миксер 

Пылесос 

1 

1 

 

13. Микроволновка 1  

14. Утюг 1  

15. Гладильная доска 1  

«Больница» 

1. Набор «Доктор» 2  

2. Халат белый 2  

3. Шапочки 2  

                                                          «Магазин» 

1. Набор «Овощи» 2  

2. Набор «Фрукты» 2  

3. Набор «Хлебобулочные изделия» 1  

4. Набор «Мясные изделия» 1  

5. Весы 1  

6. Кассовый аппарат 1  

7. Счѐты 1  

                                                    «Шофѐры»     

1. Машины большие 4  

2. Машины средние 4  

3. Набор маленьких машин 1  

4. Мотоцикл 1  

5. Самолѐт 1  

6. Набор инструментов 2  

                                                  «Пожарные»  

1. Набор «Парикмахерская» 2  



2. Накидка 1  

«Космос» 

1.    Набор «Космос» 1 

«Кафе» 

1.  Колпаки             4  

2.  Фартуки 4  

3.   Меню 1  

4.  Блокнот 2  

5.   Ручки 2  

                       Центр художественно-творческой деятельности  

1. Раскраски 12  

2. Цветные карандаши 32  

3. Фломастеры 15  

4. Карандаши масляные 15  

5. Карандаши восковые 15  

6. Трафареты для рисования 4  

7. Формочки для лепки 2  

8. Магнитная доска для рисования 1  

9. Краски 32  

10. Банки 32  

11. Палитры 32  

12. Кисти белка для рисования №5 32  

13. Кисти белка для рисования №7 32  

14. Кисти белка для рисования №3 32  

15. Кисти для клея 32  

16. Баночки для клея 32  

17. Гуашь 15  

18. Доска для лепки 32  

19. Ножницы 32  

20. Клей 32  

21. Цветной картон 32  

22. Цветная бумага 32  

23. Белый картон 32  

24. Клеѐнка 32  



25. Пластилин 32  

26. Карандаши простые 32  

4. методические материалы 

1. Папка «Советы специалистов»  1  

2. Папка документация 3  

3. Папка « Советы родителям» 1  

4. Папка «Копилка воспитателя 1  

5. Папка «Результаты диагностики» 1  

6. Календарный план 1  

7. Учебный план 1  

8. Рабочая программа 1  

5. Каталог библиотеки группы 

Методическая литература 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в ДОУ» 

1  

2. Л.В. Куцакова «Конструирование 

художественный труд в ДОУ» 

1  

3. Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика» 

1  

 

4. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в ДОУ» 

 

 

1 

 

 

 

5. 

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 

 

 

1 

 

 

 

6. 

М.В. Корепанова «Моя математика» 

 

 

1 

 

 

7. 

 

И.В. Кравченко «Прогулки в ДОУ» 

 

 

1 

 

 

 

8. 

Е.А. Сочеванова «Подвижные игры 

с бегом» 

 

1 

 

 

 

9. 

 

Н.В. Краснощѐкова «Сюжетно-

ролевые игры для детей 

дошкольного возраста» 

 

 

1 

 

 



                                 Художественная литература  

1. «100 стихов для чтения в детском 

саду и дома» 

1  

2. Н. Носов «Мишкина каша» 1  

3. В.Бианки, Н.Сладков, М.Пришвин, 

Г.Скребицкий «Рассказы о 

животных» 

 

1  

 

4. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» 

1  

5. Хрестоматия для подготовительной  

группы 

 

1  

6. Волшебные сказки Шарля Перро 1  

7. Сказки Редьярд Киплинг 1  

8. Сказки Братья Гримм 1  

    

    

 

     3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Инвариантная часть 

Область «Познавательное развитие» Пособие «Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Пособие «Моя математика»,  М.В. 

Корепанова,  С.А. Козлова. 

Издательство:Баласс 

Год:2016  

Рабочая тетрадь 

 «Здравствуй мир!» Часть2, 

Автор: Вахрушев, Кочемасова: 



Издательство: Баласс, 

« Моя математика», Часть 1  

Автор: Корепанова М.В., Козлова 

С.А., Пронина О.В.  

Издательство: Баласс 

Год: 2016 

 

Область «Речевое развитие» Пособие  «По дороге к 

азбуке»Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Рабочая тетрадь 

«По дороге к азбуке», Часть 2 

Автор:Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Издательство: Баласс 

Год: 2016 

 

Область «Физическое развитие»  Пособие «Физкультурные занятия 

в детском саду»  Л.И. Пезулаевой 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Пособие «Наши книжки» Часть 2, 

Автор:О.В. Чиндилова.   

Издательство: Баласс 

Год: 2016 

Вариативная часть 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

Парциальная 

программахудожественно-

эстетическому развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

 Программа «Конструирование  и 



художественный труд в детском 

саду»  Л.В. Куцакова 

 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на традициях 

дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные 

потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях 

мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

 

В группе существует  ряд традиций:  



• проведение дня открытых дверей; 

• конкурс чтецов; 

• поздравления детей с днѐм рождения; 

• ежегодно весной проводится день здоровья с велогонкой  среди 

воспитанников ДОУ. 

 

Форма Тема 

Государственные праздники 

Новый год, 8- марта, День защитника 

отечества,  

 

Тематические развлечения 

«День знаний»,  «Осень золотая пора», 

«День Матери», «День смеха», «Космос», 

«Весна –красна», «День памяти и скорби» 

Театрализованные 

представления 

«Маша-растеряша», Сказка «Колобок 

наоборот», «Волшебный колокольчик» 

«Как мы солнышко будили», «Волшебная 

сметана» 

Народные фольклорные 

праздники 
 «Новогодние Колядки» 

Концерты 
«Музыкальный калейдоскоп» 

«Мы – маленькие звезды!» 

 

Вечера музыкально – 

дидактических игр 

«Музыкантами мы стали! 

«Ритмические игрушки» 

«Птичка и птенчики» 

Спортивные праздники и 

развлечения 

« Мы веселые ребята» 

«  Сто затей, для ста друзей!» 

День здоровья 

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Инвариантная часть 

Область «Познавательное развитие» Пособие «Развитие 



математических представлений у 

дошкольников с ОНР»,  

Н.В.Нищева 

 

Область «Речевое развитие» Н.В. Нищева Коррекционно-

развивающая работа в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ОНР 

 

 

Область «Физическое развитие» 

  

Пособие Кирилова Ю.А. 

примерная программа 

физического образования и 

воспитания для детей с ОНР  

  

Вариативная часть 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

Парциальная 

программахудожественно-

эстетическому развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

  

Область «Социально-

коммуникативное развитие 

«Мы вместе и все такие разные» 

программа по приобщению к 

национальной культуре Кубани 

Е.В. Березлевой , Н.А. 

Тыртышниковой 

Область «Познавательное развитие» Пособие «Конструирование  и 

художественный труд в детском 

саду»  Л.В. Куцакова 

Психолого- педагогические 



занятия для дошкольников 

«Цветик –семицветик» Н.Ю. 

Куражѐвой  

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на традициях 

дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные 

потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях 

мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

 

В группе существует  ряд традиций:  



• проведение дня открытых дверей; 

• конкурс чтецов; 

• поздравления детей с днѐм рождения; 

• ежегодно весной проводится день здоровья с велогонкой  среди 

воспитанников ДОУ. 

 

Форма Тема 

Государственные праздники 

Новый год, 8- марта, День защитника 

отечества,  

 

Тематические развлечения 

«День знаний»,  «Осень золотая пора», 

«День Матери», «День смеха», «Космос», 

«Весна –красна», «День памяти и скорби» 

Театрализованные 

представления 

«Маша-растеряша», Сказка «Колобок 

наоборот», «Волшебный колокольчик» 

«Как мы солнышко будили», «Волшебная 

сметана» 

Народные фольклорные 

праздники 
 «Новогодние Колядки» 

Концерты 
«Музыкальный калейдоскоп» 

«Мы – маленькие звезды!» 

 

Вечера музыкально – 

дидактических игр 

«Музыкантами мы стали! 

«Ритмические игрушки» 

«Птичка и птенчики» 

Спортивные праздники и 

развлечения 

« Мы веселые ребята» 

«  Сто затей, для ста друзей!» 

День здоровья 

 

 


