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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

На основании реализации инновационной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Рабочая программа определяет со-

держание и организацию образовательного процесса. Рабочая Программа воспитателя подгото-

вительной к школе группы разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Уставом 

учреждения по образовательной Программе учреждения для подготовительной к школе группы. 

Программа охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, планирование культурно – досуговой, совместной деятель-

ности воспитателя и детей дошкольного возраста, взаимодействие с семьями воспитанников. В 

Программу включены карты профессиональной компетентности воспитателя: план по самооб-

разованию, методическая копилка воспитателя. Все материалы составлены в рамках задач 

ФГОС дошкольного образования и в контексте Профессионального стандарта педагога. 

 Настоящая рабочая образовательная программа разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе: 

1. Федеральные законодательные и нормативные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017г.);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.); 

 приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 комментарии Министерства образования России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. № 08-249; 

 приказ Министерства образования России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утверждёнными приказом 

Министерства образования и науки РФ 04.10.2010г. № 986; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» от 28 января 2021г. № 2; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организации общественного питания» от 27 октября 2020г. 

№ 32; 

 Письмо Минобрнауки органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы до-

школьного образования от 21 октября 2010 № 03 – 248; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007г. № 03 – 1213 «О методи-

ческих рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определён-

ному виду»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверждённое постановле-

нием Правительства РФ от 16.03.2011г. № 174 

  

2. Региональные законодательные и нормативные акты:  

 концепция регионального содержания образования в Магаданской области (2004г.); 

 концепция инклюзивного образования в Магаданской области до 2020 года (Постанов-

ление Правительства Магаданской области от 7 мая 2015 года № 296 – пп); 

 Закон Магаданской области от 30.04.2014 года №1749-ОЗ «Об образовании в Магадан-

ской области». 
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3.Законодательные и нормативные акты дошкольной образовательной организации: 

 Устав МАДОУ №58; 

 программа развития МАДОУ №58; 

 основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО 

МАДОУ №58; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»; 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО 

МАДОУ №58; 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» 

3. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой, - М.: Мозаика - Синтез, 2019г. 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В.Нищева. Изд 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2018г. 

5. Учебно – методический комплект «Северячок» Л.С. Давыдова, Г.В.Гончарук, 

Л.А.Труфанова, - Магадан: СВГУ, 2020г. 

6. «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стерки-

на Р.Б. – СПб. «Детство-пресс», 2015г. 

7. «Северячок. Лето»: учеб. - метод. пособие по воспитанию и развитию детей дошкольно-

го возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Воло-

буева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

8. Долгосрочный проект «Безопасный городок». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Рабочая Программа – это нормативно – правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС ДО условий и результату 

образования воспитанников МАДОУ №58. 

 

 Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком до-

школьного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всесто-

роннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной лите-

ратуры. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двига-

тельной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной дея-

тельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образова-

тельных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельно-

сти) в ходе организованной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у де-

тей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллекту-

альные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и 

творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

Срок реализации Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года). 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка  

 Климат в городе Магадане суровый. Ветры в течение всего года холодные. Низкие тем-

пературы Охотского моря влекут за собой и низкие температуры на их побережьях. Лето в Ма-

гадане холоднее, чем в Санкт-Петербурге, хотя расположены они на одной широте. По темпе-

ратурному режиму лето Магадана сходно с летом Мурманска, расположенного почти на 1000 

км севернее. Зима в Магадане характеризуется большой продолжительностью, низкими темпе-

ратурами и устойчивым снежным покровом. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и от-

личаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ран-

ними осенними заморозками. Такие погодно-климатические условия накладывают свой отпеча-

ток на организацию пребывания детей на свежем воздухе в холодный период года, когда прове-

дение второй прогулки после дневного сна не представляется возможным, особенно в группах 

младшего возраста. В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе 

продолжительное время, образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки, что способствует укреплению и оздоровлению всех воспитанников дошкольного 

учреждения. 
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В целом условия города Магадана представляют собой сложный комплекс факторов в отно-

шении их воздействия на детский организм.  

 Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах (организация прогулок в 

помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе); 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ - учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Се-

вера. 

 Социокультурные особенности Магадана также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. При организации образовательного процесса учиты-

ваются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспиты-

ваются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педаго-

ги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внима-

тельно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 

Местоположение дошкольного учреждения накладывает свои особенности на осуществ-

ление образовательной деятельности. Достаточно сильная и сложившаяся образовательная си-

стема свидетельствует о высоком уровне образования в районе в целом и о зарекомендовавших 

себя традициях дошкольного образования, в частности. Местоположение детского сада влияет 

и на социально-экономический портрет семей воспитанников ДОУ.  

Использование ресурсов окружения, прежде всего семьями воспитанников, оказывает влия-

ние на образовательную политику детского сада, т.к. позволяет привлекать дополнительные 

возможности всестороннего развития ребенка. В недалеком окружении учреждения находится 

МОГАУ «ФСК «Колымский»; Центральная городская библиотека им. О.Куваева; ГБУЗ «Мага-

данская областная детская больница» Детская поликлиника №2; МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 61», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55»; МАДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 7»; МАОУ «Гимназия № 24». Находящееся рядом 

МАОУ «Лицей № 1 имени Н. К. Крупской» создает педагогическому коллективу условия для 

реализации преемственных подходов в образовательном процессе.  

Целью данного взаимодействия является создание условий для развития независимой твор-

ческой индивидуальности – саморазвивающейся, самодостаточной личности, проявляющей се-

бя субъектом социального бытия, свободно реализующейся в динамичном мире. Совместное 

решение социокультурными институтами задач воспитания основывается, прежде всего, на их 

взаимодействии по достижению общих целей и результатов, по решению значимой для них 

проблемы или задачи.   

 

Взаимодействие с другими организациями 

 

Организация Формы сотрудничества 

МАОУ «Лицей № 1 имени Н. К. 

Крупской» 

- проведение экскурсий; 

- проведение совместных мероприятий: семинаров, пед-

советов и т.д.; 

- приглашение учеников на праздники и развлечения; 

- выставки творческих работ, учащихся и воспитанников; 

- проведение совместных субботников по благоустрой-

ству территории ДОУ; 

- приглашение педагогов на мероприятия ДОУ: концерты 

детей, родительские собрания, открытые занятия, родитель-

ские конференции и т.д. 

городская детская библиотека име-

ни О. Куваева; Областная библиотека 

имени А.С. Пушкина, Областная дет-

ская библиотека,  

- экскурсии; 

- тематические занятия; 

- организация праздников, выставок, конкурсов 

ДОУ  - совместные мероприятия в рамках городских акций, со-
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ревнования, олимпиады, спартакиады, конкурсы; 

- совместные педагогические советы, семинары, семина-

ры - практикумы 

ДДЮТ, ДЭЦ 

- посещение детьми кружков; 

- организация и проведение экскурсий; 

- проведение тематических занятий по экологии, ОБЖ 

Детский реабилитационный центр, 

лингвистический центр 

- коррекционная помощь детям; 

- работа по индивидуальным программам 

Детская поликлиника № 2, стомато-

логическая поликлиника, детская со-

матическая больница 

- диспансеризация детей; 

- выступления специалистов на родительских собраниях 

Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия управления 

образования мэрии города Магадана, 

областная психолого-медико-

педагогическая консультация 

- обследование детей; 

- определение индивидуального образовательного марш-

рута для детей с ОВЗ 

Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму мэрии города Мага-

дана; спортивные комплексы «Колым-

ский, «Энергия», «Металлист», «Ледо-

вый дворец» 

- организация спартакиад и соревнований 

Детские оздоровительные санато-

рии «Мир», «Северный Артек», 

«Снежный» 

- оздоровление детей 

Музыкально-драматический театр 

имени М. Горького, Областной ку-

кольный театр, Магаданская областная 

филармония, русский оркестр, ан-

самбль народов Севера «ЭНЭР» 

- организация спектаклей, представлений; 

- организация и проведение экскурсий 

СВГУ 

- практика студентов; 

- проведение совместных семинаров, круглых столов, пе-

дагогических советов; 

- научное руководство специалистов, рецензирование 

программ 

Детская музыкальная школа, дет-

ская хоровая школа 

- организация концертов; 

- обучение детей игре на музыкальных инструментах 

Магаданский областной краеведче-

ский музей, музей СВКНИИ, музей 

имени В. Козина 

- проведение экскурсий, тематических занятий 

  

Такая форма работы способствует более тесному контакту всех участников взаимодействия, 

а также сплочению детско-взрослого сообщества, в результате чего у дошкольников развивают-

ся эмоционально-нравственные качества, формируется морально-этические нормы поведения, 

позитивные нормы поведения, позитивные взаимоотношения с окружающими. 

Взаимодействие социальных институтов – эффективный способ оказания помощи семье в со-

циализации ребенка и ориентации его на постижение основных ценностей отечественной куль-

туры, что является основой гармонично развитой личности. 

Организация дополнительного образования в подготовительной группе  

комбинированной направленности № 4 

Название 

кружка 

Возрастная 

группа, количе-

ство детей 

Ф.И.О. 

руководителя круж-

ка, должность 

 

Программа 
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Кружок художе-

ственной направ-

ленности 

«Театруля» 

Старшие, под-

готовительные 

группы  

Монахов Илья Игоре-

вич, педагог дополни-

тельного образования 

ДДЮТ 

Общеобразовательная об-

щеразвивающая программа 

художественной направленно-

сти «Театруля», автор-

составитель  

Боряк Наталья Федоровна 

  

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организа-

ции свободного времени. Организация данных услуг в ДОУ - неотъемлемый компонент выпол-

нения социального заказа общества. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в подготовительной группе 

комбинированной направленности № 4 

1. Ребенок и взрослый –субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструиро-

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движе-

ний, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладе-

ние основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, экс-

периментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастер-

ская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предо-

ставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, про-

граммы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, кото-

рый позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

познания; планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, инди-

видуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с уче-

том характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творче-

ских заданий); планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом личностных 

особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 
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•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных осо-

бенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах «ребе-

нок-педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение 

полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индиви-

дуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату). 

 

Социальный портрет подготовительной группы комбинированной направленности № 4 

Список детей подготовительной группы ТНР №4 (комбинированной направленности) 
№ п/п Фамилия Имя ребенка  

1. Агеев Павел  

2. Буяшев Максим ОНР-2,3 

3. Гапеенкова Валерия  

4. Гасанова Алсу  

5. Гуссер Артём  

6. Долженко Ева  

7. Завьялова Кира  

8. Кашфулин Иван ФФНР 

9. Кошкина Мирослава ОНР-3 

10. Кравченко Ксения ОНР-3,стёртая дизартрия 

11. Кузьмик Алиса  

12. Мироненко Милана  

13. Мирошин Егор  

14. Мухамедова Раксана  

15. Раитин Владимир  

16. Ротов Георгий  

17. Смаль София ОНР-3 

18. Тульский Кирилл  

19. Федотова Мария  

20.  Федюнин Руслан ФФНР 

21. Филиппов Тимофей  

Группу посещают  21 ребенок  

Из них семей - полные семьи-16 семей; - неполные семьи-5,  семьи многодетные-4 

В группе  мальчиков-10 и  девочек-11 

 

Характеристика особенностей развития детей 

Дети 6-7 лет начали осознавать себя как личность, как самостоятельный субъ-

ект деятельности и поведения. Они способны давать определения некоторым моральным поня-

тиям, они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.    

Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно обслужить 

себя, обладают полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определя-

ют состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с погодой.                 
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширилась мотивационная сфера за счет развития таких социальных 

по происхождению мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение детей начинает регулироваться в соответствии с 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

У детей данного возраста произошли существенные изменения в эмоциональной сфере. Про-

должает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -

  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных пере-

живаний. Поведение стало менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и по-

требностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию стало общение ребёнка со взрослым. С одной стороны, ре-

бенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 

с другой, очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно 

и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей приобрело общение между собой. Их избирательные отно-

шения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства.  

В играх дети отражают достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, сва-

дьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отра-

жается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколь-

кими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсест-

ра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное ис-

пользование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномер-

ными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициати-

ве дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированных движениях рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражне-

ния на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошколь-

ник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физиче-

ские действия.  

В этом возрасте расширяются и углубляются представления детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольники не только могут различать   основные цвета спектра, но и их оттенки 

как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зе-

леный и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – дети успешно различают как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и 

т.п.   При сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают даже не очень 

выраженные различия.  

У детей данного возраста существенно увеличилось устойчивость непроизвольного внима-

ния, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей созна-

тельно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность де-

ятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  

У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной 

цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 
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ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепо-

том, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа, т.е. эффективно использовать наглядно – образ-

ные средства.  Непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца до-

школьного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Развивается наглядно-образное мышление, которое позволяет решать ребенку более слож-

ные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обоб-

щенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) де-

ти   этого возраста, как правило, совершают уже в уме, не прибегая к практическим предмет-

ным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов дети могут осуществ-

лять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно 

не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («Мебель», «Посуда», 

«Дикие животные»). Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», 

«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит».     

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, доста-

точно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный об-

раз, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эсте-

тически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  Дети начинают про-

являть интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искус-

ства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и мо-

гут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от сво-

его замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызыва-

ет у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые спосо-

бы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображае-

мому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украше-

ния.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластиче-

ский, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сло-

женной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных от-

тенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.  
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в со-

ответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжет-

ные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя по-

мощь воспитателя им все еще нужна.  

В подготовительной к школе группе интерес к процессу чтения становится все более устой-

чивым. Дети воспринимают книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослыми они актив-

но участвуют в анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы).   Дети ориен-

тируются в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошколь-

ники уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Доста-

точно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Де-

ти проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, со-

чиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсцениру-

ют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные ро-

ли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам 

по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с по-

ложительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, сме-

лым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками.  

 

Речевые умения детей с ТНР. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недо-

развития лексики, грамматики и фонетики. Типичными является использование простых рас-

пространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложения мо-

жет быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных членов предложения. Частым 

нарушением связной речи являются нарушения логической последовательности, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из личного опыта дети ис-

пользуют в основном простые предложения. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает трудности в 

обобщении групп предметов, выделении лишнего предмета из группы, подборе глаголов-

действий и признаков предметов.  Так же характерно незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, названий профессий. 

Дети легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой-маленький), пространственную противоположность (далеко-близко), оце-

ночную характеристику (плохой-хороший). Однако испытывают трудности при выражении ан-

тонимических отношений абстрактных слов (умный- глупый; продавец – покупатель) 

В грамматической речи у детей часто отмечаются ошибки в употреблении предложно-

падежных конструкций, имеют место нарушения в согласовании числительных с существи-

тельными. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети не всегда могут 

определить первый и последний согласный в слове, гласный звук в середине и в конце слова, не 

всегда могут правильно определить наличие и позицию звука в слове.  Задания на самостоя-

тельное придумывание слов на заданный звук не всегда могут выполнить.  

 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют 
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ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и тре-

бующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интел-

лектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявля-

ется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии сло-

весно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обоб-

щением. 

У части детей отмечается соматическая слабость и замедленное развитие локомоторных 

функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой мо-

торики. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования само регуля-

ции и самоконтроля. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное вли-

яние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смысло-

вого запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятель-

ности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, за-

трудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подраз-

деляются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств об-

щения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивиду-

альные особенности. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направ-

лена на его всестороннее развитие формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

Рабочая программа строится на принципе региональных особенностей. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

 Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста; 
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 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

 

Портрет Гражданина 

России 2035 

(общие 

 характеристики) 

Базовые ценно-

сти воспитания 

Портрет выпуск-

ника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые 

 результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность иде-

алам Отечества, граждан-

ского общества, демокра-

тии, гуманизма, мира во 

всём мире. Действующий в 

интересах обеспечения без-

опасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической па-

мяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастно-

сти к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно – 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и устрем-

лённый в будущее 

- формирование у 

ребёнка чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения к памяти 

защитников Отече-

ства и подвигам Ге-

роев Отечества; 

- формирование 

бережного отноше-

ния к культурному 

наследию и тради-

циям многонацио-

нального народа 

Российской Федера-

ции 

1.1. Любящий свою 

семью, принимающий 

её ценности и поддер-

живающий традиции 

1.2. Любящий свою 

малую Родину и име-

ющий представление о 

России в мире, испы-

тывающий симпатии и 

уважение к людям раз-

ных национальностей 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагиру-

ющий на государ-

ственные символы; де-

монстрирующий инте-

рес и уважение к госу-

дарственным праздни-

кам и важнейшим со-

бытиям в жизни Рос-

сии, места, в котором 

он живёт 

1.4. Проявляющий 

желание участвовать в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей 

малой Родины (города, 

села) 

- имеет представ-

ления о семейных 

ценностях, семейных 

традициях, бережном 

отношении к ним; 

- проявляет нрав-

ственные чувства, 

эмоционально – цен-

ностное отношение к 

семье; 

- проявляет цен-

ностное отношение к 

прошлому и будуще-

му – своему, своей 

семьи, своей страны; 

- проявляет уважи-

тельное отношение к 

родителям, к стар-

шим, заботливое от-

ношение к младшим; 

- имеет первичные 

представления о 

гражданских ценно-

стях, ценностях исто-

рии, основанных на 

национальных тради-

циях, связи поколе-

ний, уважении к ге-

роям России; 

- знает символы 

государства – Флаг, 

Герб Российской Фе-

дерации и символику 

субъекта РФ, в кото-

ром живёт; 

- проявляет выс-

шие нравственные 

чувства: патриотизм, 

уважение к правам и 
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обязанностям челове-

ка; 

- имеет начальные 

представления о пра-

вах и обязанностях 

человека, граждани-

на, семьянина, това-

рища; 

- проявляет позна-

вательный интерес и 

уважение к важней-

шим событиям исто-

рии России и её наро-

дов, к героям России; 

- проявляет инте-

рес к государствен-

ным праздникам и 

имеет желание участ-

вовать в праздниках и 

их организации в 

ДОО 

2. Гражданская пози-

ция и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социаль-

ной жизни и экономики, 

участвующий в деятельно-

сти общественных объеди-

нений, волонтёрских и бла-

готворительных проектах. 

Принимающий и учитыва-

ющий в своих действиях 

ценность и неповторимость, 

права и свободы других лю-

дей на основе развитого 

правосознания 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий эт-

нокультурные, религи-

озные особенности 

других людей (сверст-

ников, взрослых) 

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и неповтори-

мость прав и свобод 

других людей 

2.3. Доброжелатель-

ный по отношению к 

другим людям, вклю-

чая детей с ОВЗ, эмо-

ционально - отзывчи-

вый, проявляющий по-

нимание и сопережи-

вание, готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрос-

лым 

2.4. Знающий и по-

нимающий основы 

правовых норм, регу-

лирующих отношения 

между людьми 

2.5. Способный к 

оценке своих действий 

и высказываний, оцен-

ке их влияния на дру-

гих людей 

2.6. Осознающий и 

- имеет представ-

ления об этических 

нормах взаимоотно-

шений между людьми 

разных этносов, но-

сителями разных 

убеждений, предста-

вителями разных 

культур; 

- имеет первичные 

представления о мно-

гонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных тра-

дициях народов Рос-

сии; 

- понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут высту-

пать за них; 

- имеет представ-

ление о чувстве соб-

ственного достоин-

ства, самоуважения  
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принимающий элемен-

ты гендерной идентич-

ности, психологиче-

ских и поведенческих 

особенностей опреде-

лённого пола, включая 

типичное ролевое по-

ведение 

2.7. Проявляющий 

чувства принятия по 

отношению к самому 

себе, чувства собствен-

ных прав и границ, го-

товность постоять за 

себя и ценить свои соб-

ственные интересы  

3. Социальная 

направленность и зре-

лость 

Проявляющий самостоя-

тельность и ответственность 

в постановке и достижении 

жизненных целей, актив-

ность, честность и принци-

пиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к про-

явлениям непрофессиона-

лизма в трудовой деятель-

ности, уважение и призна-

ние ценности каждой чело-

веческой личности, сочув-

ствие и деятельное состра-

дание к другим людям. Со-

знательно и творчески про-

ектирующий свой жизнен-

ный путь, использующий 

для разрешения проблем и 

достижения целей средства 

само регуляции, самоорга-

низации и рефлексии  

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий 

начальные представле-

ния о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного 

и предметного окруже-

ния и самого себя в 

окружающем мире 

3.2. Проявляющий 

разнообразные мораль-

но - нравственные чув-

ства, эмоционально - 

ценностное к окружа-

ющим людям, природе 

и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, доброжелатель-

ность и т.д.) 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (своё 

«Я») в соответствии с 

семейными, нацио-

нальными, нравствен-

ными ценностями и 

нормами, и правилами 

поведения 

3.4. Различающий 

основные проявления 

добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный 

к самочувствию и забо-

те, к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за 

- имеет первичные 

представления о 

нравственных ценно-

стях в отношении 

общества, сверстни-

ков, взрослых, пред-

метного мира и себя в 

этом мире; 

- проявляет нрав-

ственные чувства, 

эмоционально – цен-

ностное отношение к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

- испытывает чув-

ства гордости, удо-

влетворённости, сты-

да от своих поступ-

ков, действий и пове-

дения; 

- доброжелатель-

ный, умеющий слу-

шать и слышать собе-

седника, обосновы-

вать своё мнение; 

- способный выра-

зить себя в игровой, 

досуговой деятельно-

сти и поведении в со-

ответствии с нрав-

ственными ценностя-

ми; 

- самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, конструк-

тивными способами 
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свои действия и пове-

дение 

взаимодействия с 

взрослыми и сверст-

никами (умение дого-

вариваться, взаимо-

действовать в игро-

вых отношениях в 

рамках игровых пра-

вил и т.д.); 

- преобразует по-

лученные знания и 

способы деятельно-

сти, изменяет поведе-

ние и стиль общения 

со взрослыми и 

сверстниками в зави-

симости от ситуации; 

- способен к твор-

ческому поведению в 

новых ситуациях в 

соответствии с при-

нятой системой цен-

ностей; 

- выражает позна-

вательный интерес к 

отношениям, поведе-

нию людей, стремле-

ние их осмысливать, 

оценивать в соответ-

ствии с усвоенными 

нравственными нор-

мами и ценностями; 

- задаёт вопросы 

взрослым и сверстни-

кам; 

- экспериментиру-

ет в сфере установле-

ния отношений, 

определения позиции 

в собственном пове-

дении; 

- способен само-

стоятельно действо-

вать, в случае затруд-

нений обращаться за 

помощью; 

- осознаёт возмож-

ности совместного 

поиска выхода из 

сложившейся про-

блемной ситуации 

или принятия реше-

ний; 

- использует при-

нятые в обществе 
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правила коммуника-

ции (спокойно си-

деть, слушать, дать 

возможность выска-

заться); 

- умеет слушать и 

уважать мнения дру-

гих людей; 

- умеет пойти 

навстречу другому 

при несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается соотне-

сти своё поведение с 

правилами и нормами 

общества; 

- осознаёт своё 

эмоциональное со-

стояние; 

- имеет своё мне-

ние, может его обос-

новать; 

- осознаёт, что су-

ществует возмож-

ность влияния на своё 

окружение, достиже-

ния чего – либо и 

необходимость нести 

за это ответствен-

ность, что способ-

ствует постепенному 

приобретению навы-

ка принимать осо-

знанные решения; 

- имеет начальные 

способности управ-

лять своим поведени-

ем, планировать свои 

действия; 

-  старается не 

нарушать правила 

поведения, испыты-

вает чувство неловко-

сти, стыда в ситуаци-

ях, где его поведение 

неблаговидно; 

- поведение в ос-

новном определяется 

представлениями о 
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хороших и плохих 

поступках  

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно 

познающий мир, само реа-

лизующийся в профессио-

нальной и личностной сфе-

рах на основе этических и 

эстетических идеалов 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уваже-

ния; 

- формирование 

бережного отноше-

ния к культурному 

наследию и тради-

циям многонацио-

нального народа 

Российской Федера-

ции 

4.1. Способен выра-

зить себя в разных ви-

дах деятельности (иг-

ровой, трудовой, учеб-

ной и пр.) в соответ-

ствии с нравственными 

ценностями и нормами 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие по-

знанию, активной со-

циальной деятельно-

сти: инициативный, 

самостоятельный, кре-

ативный, любознатель-

ный, наблюдательный, 

испытывающий по-

требность в самовыра-

жении, в том числе 

творческом 

4.3. Активный, про-

являющий самостоя-

тельность и инициати-

ву в познавательной, 

игровой, коммуника-

тивной и продуктив-

ных видах деятельно-

сти и в самообслужи-

вании 

4.4. Способный чув-

ствовать прекрасное в 

быту, природе, поступ-

ках, искусстве, стре-

мящийся к отображе-

нию прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, облада-

ющий основами худо-

жественно - эстетиче-

ского вкуса. Эмоцио-

нально - отзывчивый к 

душевной и физиче-

ской красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искус-

ства 

4.5. Способный к 

самостоятельному по-

иску решений в зави-

симости от знакомых 

жизненных ситуаций 

4.6. Мотивирован-

- проявляет любо-

знательность и инте-

рес к поиску и откры-

тию информации, 

способствующей осо-

знанию и обретению 

своего места в обще-

стве (коллективе 

сверстников в дет-

ском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнако-

мых взрослых); 

- проявляет иници-

ативу в самостоя-

тельном решении не-

сложных практиче-

ских проблем и в реа-

лизации собственных 

идей и замыслов; 

- проявляет иници-

ативу в получении 

новой информации и 

практического опыта; 

- проявляет жела-

ние сотрудничать с 

другими детьми и 

взрослыми в решении 

посильных обще-

ственных задач 
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ный к посильной про-

ектной и исследова-

тельской деятельности, 

экспериментированию, 

открытиям, проявляю-

щий любопытство и 

стремление к самостоя-

тельному решению ин-

теллектуальных и 

практических задач 

4.7. Не принимаю-

щий действия и по-

ступки, противореча-

щие нормам нрав-

ственности и культуры 

поведения  

5. Зрелое сетевое по-

ведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию, и взаимо-

действие на основе правил 

сетевой культуры и сетевой 

этики, управляющий соб-

ственной репутацией в сете-

вой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уваже-

ния; 

- формирование 

бережного отноше-

ния к природе и 

окружающей среде 

5.1. Способный от-

личать реальный мир 

от воображаемого и 

виртуального и дей-

ствовать сообразно их 

специфике 

5.2. Способен об-

щаться и взаимодей-

ствовать с другими 

детьми и взрослыми с 

помощью простых 

цифровых технологий 

и устройств 

5.3. Понимающий 

правила использования 

различных средств се-

тевой среды без вреда 

для физического и пси-

хического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограниче-

ния времени занятий с 

подобными устрой-

ствами 

- осознанно вы-

полняет правила здо-

ровье сбережения и 

техники безопасности 

при использовании 

разных средств сете-

вой среды и вирту-

альных ресурсов; 

- использует про-

стые средства сетево-

го взаимодействия 

для установления 

общественно полез-

ных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

- понимает прагма-

тическое назначение 

цифровой среды и её 

рациональные воз-

можности в получе-

нии и передаче ин-

формации, создании 

общественно полез-

ных продуктов и т.д. 

6. Экономическая ак-

тивность 

Проявляющий стремле-

ние к созидательному труду, 

успешно достигающий по-

ставленных жизненных це-

лей за счёт высокой эконо-

мической активности и эф-

фективного поведения на   

рынке труда в условиях 

многообразия социально – 

трудовых ролей, мотивиро-

ванный к инновационной 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

результаты их деятель-

ности, проявляющий 

трудолюбие при вы-

полнении поручений и 

в самостоятельной дея-

тельности. Бережно и 

уважительно относя-

щийся к результатам 

своего труда, труда 

других людей. 

- имеет первичные 

представления о цен-

ностях труда, о раз-

личных профессиях; 

- проявляет уваже-

ние к людям труда в 

семье и в обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудо-

вой деятельности 
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деятельности 6.2. Имеющий эле-

ментарные представле-

ния о профессиях и 

сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, совре-

менного производства 

в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллек-

тивных и индивиду-

альных проектов, зада-

ний и поручений 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрос-

лыми в трудовой дея-

тельности 

6.5. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной деятельности 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, кон-

структивно и эффективно 

взаимодействующий с дру-

гими людьми – представи-

телями различных культур, 

возрастов, лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выра-

жающий свои мысли раз-

личными способами на рус-

ском и родном языке 

- формирование 

взаимного уваже-

ния; 

- формирование 

бережного отноше-

ния к культурному 

наследию и тради-

циям многонацио-

нального народа 

Российской Федера-

ции 

7.1. Владеющий ос-

новами речевой куль-

туры, дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстни-

ками на основе общих 

интересов и дел 

7.2. Следующий 

элементарным обще-

ственным нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления эмоцио-

нальным состоянием 

(эмоциональный ин-

теллект) 

7.3. Ориентирую-

щийся в окружающей 

среде (городской, сель-

ской), следует приня-

тым в обществе нор-

мам и правилам пове-

дения (социальный ин-

теллект) 

7.4. Владеющий 

средствами вербально-

го и невербального 

общения 

7.5. Демонстрирую-

- умеет выслушать 

замечание и адекват-

но отреагировать на 

него (эмоционально, 

вербально); 

- умеет выразить и 

отстоять свою пози-

цию, а также принять 

позицию другого че-

ловека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно от-

носится ко лжи и ма-

нипуляции (в соб-

ственном поведении 

и со стороны других 

людей); 

- стремится обли-

чить несправедли-

вость и встать на за-

щиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет раз-

ные виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с гармони-

зацией общественно-

го окружения; 

- умеет выступить 

и в роли организато-

ра, и в роли исполни-

теля в деловом, игро-
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щий в общении само-

уважение и уважение к 

другим людям, их пра-

вам и свободам 

7.6.  Принимающий 

запрет на физическое и 

психическое воздей-

ствие на другого чело-

века 

вом, коммуникатив-

ном взаимодействии; 

- оказывает по-

сильную помощь 

другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и собствен-

ной инициативе 

8. Здоровье и безопас-

ность 

Стремящийся к гармо-

ничному развитию, осо-

знанно выполняющий пра-

вила здорового и экологиче-

ски целесообразного образа 

жизни и поведения, без-

опасного для человека и 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), восприни-

мающий природу как цен-

ность, обладающий чув-

ством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, огра-

ничивающий свои потреб-

ности 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уваже-

ния; 

- формирование 

бережного отноше-

ния к природе в 

окружающей среде 

8.1. Обладающий 

элементарными пред-

ставлениями об осо-

бенностях гигиены, са-

мообслуживания 

8.2. Обладающий 

элементарными пред-

ставлениями к здоро-

вому образу жизни 

8.3. Обладающий 

элементарными пред-

ставлениями о прави-

лах безопасности дома, 

на улице, на дороге, на 

воде 

8.4.Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически целесо-

образного образа жиз-

ни 

и поведения, без-

опасного для человека 

и окружающей среды 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и не-

живой природы 

8.6.  Понимающий 

ценность собственной 

жизни и необходи-

мость заботиться о 

собственном здоровье 

и безопасности 

- умеет регулиро-

вать своё поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать негатив-

ные импульсы и со-

стояния; 

- знает и выполня-

ет нормы и правила 

поведения в обще-

ственных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, поли-

клиника, магазин, му-

зей, театр и пр.); 

- умеет донести 

свою мысль с исполь-

зованием разных 

средств общения до 

собеседника на осно-

ве особенностей его 

личности (возраст-

ных, психологиче-

ских, физических); 

- спокойно реаги-

рует на непривычное 

поведение других 

людей, стремится об-

судить его с взрос-

лыми без осуждения; 

- не принимает фи-

зического насилия и 

вербальной агрессии 

в общении с другими 

людьми; 

- отстаивает своё 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и взрос-

лых; 

-  помогает менее 

защищённым и сла-

бым сверстникам от-

стаивать их права и 

достоинство; 
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- имеет первичные 

представления об 

экологических ценно-

стях, основанных на 

заботе о живой и не-

живой природе, род-

ном крае, бережном 

отношении к соб-

ственному здоровью; 

- проявляет жела-

ние участвовать в 

экологических проек-

тах, различных меро-

приятиях экологиче-

ской направленности; 

- проявляет разно-

образные нравствен-

ные чувства, эмоцио-

нально – ценностное 

отношение к природе; 

- имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно – этиче-

ского отношение к 

природе и культуре 

России, нормах эко-

логической этики  

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий внутрен-

нюю устойчивость в дина-

мично меняющихся непред-

сказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к измене-

ниям, проявляющий соци-

альную, профессиональную 

и образовательную мобиль-

ность, в том числе в форме 

непрерывного самообразо-

вания и самосовершенство-

вания 

- формирование 

основ дружбы, вза-

имопомощи; 

- формирование 

условий для стрем-

ления к знаниям; 

- формирование 

представления о 

труде, личности 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллек-

тивных и индивиду-

альных проектов, зада-

ний и поручений 

9.2. Проявляющий 

интерес к общественно 

–полезной деятельно-

сти 

9.3. Проявляющий в 

поведении и деятель-

ности основные воле-

вые качества: целе-

устремлённость, 

настойчивость, вынос-

ливость, усидчивость; 

осуществляющий эле-

ментарный самокон-

троль и самооценку ре-

зультатов деятельности 

и поведения 

9.4. Способный к 

переключению внима-

ния и изменению пове-

дения в зависимости от 

ситуации 

- участвует в по-

сильных общественно 

– значимых социаль-

ных проектах; 

- выполняет прось-

бы и поручения 

взрослых и сверстни-

ков; 

- умеет распреде-

лять и удержать соб-

ственное внимание в 

процессе деятельно-

сти, самостоятельно 

преодолеть в её ходе 

трудности; 

- адекватно оцени-

вает результаты своей 

деятельности и стре-

мится к их совершен-

ствованию; 

- проявляет основ-

ные способности дей-

ствовать в режиме 

многозадачности 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образователь-

ного процесса в подготовительной группе детского сада, она направлена на формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 6 -7 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социаль-

ной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательный и образовательный процессы и гибко его планировать в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных обла-

стей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не толь-

ко в рамках организованной образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников. 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» (стр262Основной инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» 2019г.) 

 «Познавательное развитие» (стр. .268 Основной инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2019г),  

«Художественно-эстетическое развитие» (стр.281 Основной инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» 2019г.) 

«Физическое развитие» (стр. 294Основной инновационной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» 2019г.) 

«Речевое развитие» (стр.276 Основной инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2019г.) 

Задачи данной области для подгруппы детей с ТНР реализуются через рабочую программу 

учителя - логопеда. 

В режимных моментах и в свободной деятельности реализуются следующие задачи коррек-

ционной развивающей работы с детьми ТНР: 

 

1.Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

2.Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе пред-

шествующей возрастной группы 

3.Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

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

внимания 

6.Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической деятельности, просмотру диафильмов, мультфильмов и 
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спектаклей, чтению художественной литературы, проведению игр 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его акти-

визация по лексико-тематическим циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8.Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предме-

тов (сенсорно воспитание детей) 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение зада-

ний и рекомендаций учителя-логопеда 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях: использо-

вание их на занятиях, в практической деятельности, в играх, в повседневной жизни 

12.Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

13.Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 

14.Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок 

15.Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, по-

ручений в соответствии с уровнем развития детей 

16.Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу 

в этом направлении 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания детей на 

свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей 

3.Организация педагогической среды для формирования речи детей в коммуникативной ее 

функции 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в соответствии с тре-

бованиями программы воспитания и коррекционного обучения детей 

4.Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое  

развитие 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная деятельность 

• Контрольная диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

• Индивидуальная игра 

  • Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 
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• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная дея-сть взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Театральная деятельность 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

Познавательное разви-

тие 
 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для по-

знавательно-исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
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 Слушание соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музы-

коведческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Логоритмика (для детей с ТНР) 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей по ОО 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса 

в подготовительной группе комбинированной направленности № 4 на день 

№

 п/п 

Линии 

разви-

тия ре-

бёнка 

1 –я половина дня 2 – я половина дня 

 

1

. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

  

о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е 

 Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; обшир-

ное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки во время ООД 

 Физкультурная ООД 

 Подвижные игры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание детям этой категории в освоении Программы.  

 

Цели коррекционной работы: 

 

 

 Прогулка в двигательной активности  

2

. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 
 ООД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Целевые прогулки 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментиро-

вание 

 Экскурсии в музей 

 Экскурсии в библиотеку микрорайона «Строитель» 

 ООД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги в иг-

ровой форме 

3

. 
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н

о
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р
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и
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и
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 Утренний приём детей, индивидуальные и подгруп-

повые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с после-

дующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Воспитание в процессе хо-

зяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в иг-

ровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и стар-

ших дошкольников (совмест-

ные игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

4

. 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н
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- 
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т
е
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и
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о
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р
а
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и
т
и
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 ООД по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев 

 Музыкально – художе-

ственные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

5

. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е  ООД 

 Беседы 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Чтение художественной литературы 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Рассматривание картин, ил-

люстраций 

 Чтение художественной ли-

тературы 

 Дидактические игры  

 Постановка спектаклей 

 Конкурс чтецов 

 всесторонне развивать детей с нарушением речи 
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Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного процесса в 

группах комбинированной направленности 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагно-

стике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перераспределе-

ние учебного материала и изменения темпа его прохождения на основе преемственности 

школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований соответствия и со-

держания обучения познавательным возможностям детей. 

4. Дифференцированный подход к детям, применение специальных форм и методов работы с 

детьми, методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

Организация коррекционной работы в группе. 

Правильная организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в группах 

комбинированной направленности определяет качество коррекционной работы, имеющей це-

лью всестороннее развитие детей с нарушениями речи, стабилизацию психического развития 

ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников в группах комбинированной 

направленности включает ежедневное проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуаль-

ных занятий, осуществление преемственности в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и старшей мед-

сестры.  

Воспитание, коррекционно-развивающее обучение осуществляется по адаптивной програм-

ме с учетом состояния здоровья и уровня развития детей.  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми заключаются в сле-

дующем: 

-ведущая роль взрослого на протяжении всего процесса обучения; 

-наличие разно уровневых программ с различными сроками обучения; 

 стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в об-

щеобразовательную школу и общество сверстников 
 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении 
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-различные формы организации проведения занятий: от индивидуальных к занятиям в парах, 

затем в мини подгруппах и потом только в подгруппах, имеющих подвижный состав; 

-щадящий режим, благоприятная обстановка, сохраняющая нервную систему детей; 

-участливое, доброе, внимательное отношение; отвлечение ребенка от конфликтной ситуа-

ции, от сосредоточенности на плохом; поощрение, одобрение,-постоянное стимулирование; 

-создание ситуации успеха, эмоционального благополучия, постепенный переход к более вы-

соким уровням; 

-организация предметно-практической деятельности: учебный материал дается не в готовом 

виде, а вводится на основе деятельностного подхода, то есть связи и отношения между предме-

тами дети открывают путем анализа, сравнения, вычленения существенных связей; 

-строгая дифференцировка и дозировка заданий, разнообразие видов работ для одних детей и 

сокращение для других; 

-необходимость многократного повторения для закрепления материала; 

-детализация инструкции педагога при объяснении материала; 

-вариативность в использовании материала, варьирование игровых ситуаций; 

-отработка каждой лексической темы в течение одной недели всеми специалистами в раз-

личных видах деятельности. 

      Специалисты, работающие с детьми, имеющими задержку психического развития: учите-

ля-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, воспитатели. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики в группе представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образова-

тельную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, по-

вседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных куль-

турных умений ребёнка. Они включают готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведе-

ния. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды об-

разовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей (рис. 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и куль-

турные практики в группе общеразвивающей направленности 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная деятель-

ность в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Образовательная организация 
 

http://pandia.ru/text/category/podvizhnoj_sostav/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Рис. 2. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и куль-

турные практики в группе комбинированной направленности для детей с ТНР (подгруппа де-

тей с ТНР) 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей во время органи-

зованной образовательной деятельности: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, само-

стоятельных размышлений или проблемной ситуации: иллюстративно - объяснительный, про-

блемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала: ин-

дуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебной и познавательной деятельности де-

тей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.     

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной дея-

тельности детей в зависимости от направлений работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на позна-

ние объектов, ситуаций, явлений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - наглядно - практические, сериации и класси-

фикации; нетрадиционные - формирование ассоциаций, установление аналогии, выявления 

противоречий и др.  Основными формами работы с детьми являются ООД и экскурсии, целевые 

прогулки. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на исполь-

зование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Образовательная ор-

ганизация 
 

Комплекс коррекционно 

- развивающих психоло-

го - педагогических ме-

роприятий 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная деятель-

ность в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьёй 
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Методы, используемые здесь: традиционные - словесные и практические; нетрадиционные - 

целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», «наоборот», обращения 

вреда в пользу, увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы - подгрупповые заня-

тия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на   преоб-

разование объектов, ситуаций, явлений. 

Используемые методы: традиционные - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами; нетрадиционные - методы усовершенствования игрушки, раз-

вития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы сов-

местного творчества, совместная проектная деятельность взрослого и ребёнка. 

Четвёртое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на со-

здание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Методы работы: традиционные - диалоговые и экспериментирования; нетрадиционные - ме-

тоды проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы - организация детских выставок, организация проектной деятельности детей и 

взрослых, тематических дней, квестов. 

 

Виды детской деятельности и культурные практики по образовательным областям 

Образова-

тельная область 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Прогулки. Игровые культурные практики. 

 Комплексы закаливающих процедур: 

-  воздушные ванны; 

-  ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна; 

-  контрастные ножные ванны. 

 Гигиенические процедуры: 

- мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи; 

- полоскание рта и горла после еды. 

 Утренняя гимнастика. 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, ги-

гиенических процедур). 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёрки-

вание их пользы 

С
о
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и
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о
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о
м
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и
-

к
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н

о
е 
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в
и
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 Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания. 

 Помощь взрослым. 

 Организационные культурные практики. Участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в постройке конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудо-

вания). 

 Игровые, образовательные, коммуникативные культурные практики. 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении ре-

жимных моментов 

П
о
зн

ав
а-
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л
ь
н

о
е 

р
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-

в
и

ти
е  

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов. 

 Исследовательские культурные практики. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире. 
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Р
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е 
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е  

 Создание речевой развивающей среды. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей 

 Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение 

художественной литературы. 

Х
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 Художественные культурные практики. 

 Использование музыки: 

- в повседневной жизни детей; 

- в игре; 

- в досуговой деятельности; 

- на прогулке; 

- в изобразительной деятельности; 

- при проведении утренней гимнастики. 

 Культурные организационные практики. 

 Привлечение внимания детей: 

- к привлекательности оборудования; 

- к оформлению помещения; 

- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; использование ласки и 

тёплого слова для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 Поощрение желания создавать что – либо по собственному замыслу; обращение внима-

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

кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости оказание помощи детям в решении проблем организации игры. 

 Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую пер-

спективу. Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы ДОО является сотрудничество педа-

гогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образова-

тельных отношений. Я учитываю в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, со-

став семьи, ее ценности и традиции, а также уважаю и признаю способности и достижения ро-

дителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. В диалоге обе стороны узнают, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспита-

телями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство (отношения обеих сторон) строится на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, семья и МАДОУ №58 равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность в семейном и вне семейного образования. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ №58 семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности ро-

дителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни Организации. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принад-

лежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость Организации для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня пси-

холого-

педагогической ком-

петентности, семей-

ных ценностей 

 социологическое обследование по определению социального стату-

са и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт Организации; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 
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 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в 

сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в Организации; 

 папки-передвижки 

Совместная дея-

тельность Организа-

ции и семьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 участие в субботниках по благоустройству территории ДОО 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультур-

ном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в се-

мье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической ин-

формации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение эффективности образователь-

ной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образователь-

ных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) соци-

ально-психологическом взаимодействии исследователя и опраши-

ваемого. Источником информации в данном случае служит словес-

ное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая за-

ложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной сто-

роны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с дру-

гой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у не-

которых социологов существует мнение, что даже самая совершен-

ная методика опроса никогда не может гарантировать полной до-

стоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют из-

менению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями воз-

растного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному решению возникающих педагогиче-

ских ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышле-
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ния родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из инте-

ресных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем, способствующая формированию умения всесторонне ана-

лизировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, сти-

мулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмени-

ваются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к актив-

ному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе 

учета его индивидуальных потребностей 

Родительская конфе-

ренция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; цен-

ность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только роди-

тели, но и общественность 

Общие родительские со-

брания 

Главной целью собрания является координация действий роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопро-

сам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники воспо-

минаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и соб-

ственный ребенок 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, Орга-

низации (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаи-

моотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с Организацией, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические посеще-

ния 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач пе-

ред родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образова-

тельной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношени-

ями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и озна-

комление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от до-

машней 

Исследовательские, про-

ектные, ролевые, имита-

ционные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определен-

ные знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пы-

таются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти прием-

лемое решение 

Досуговые формы 
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а так-

же более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ роди-

телей и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы (WhatsApp) 

записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в Организации, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет-

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях Организации. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть ме-

тоды и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной организа-

цией, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные про-

спекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию темати-

ческих выставок; информационные стенды; записи видеофраг-

ментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, пап-

ки-передвижки 

Индивидуальные формы работы 

Цель: координация воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи 

Работа специалистов 

по запросу родителей 

Направлена на решение проблемных ситуаций, связанных с воспи-

танием ребёнка 

Психолого - педагоги-

ческий консилиум 

Направлен на решение острых возникших проблем, связанных с 

воспитанием ребёнка 

Консультации специ-

алистов ДОО 

Направлено на выработку единых воспитательных усилий педаго-

гов и родителей (законных представителей)  

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Долгосрочный проект «Безопасный городок» 

 

Актуальность проекта связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та защит-

ная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым и заклю-
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чается в необходимости модифицирования дошкольной среды, чтобы она была максимально 

благоприятна для решения образовательных задач дошкольного учреждения 

 

Проект позволяет обеспечивать системность посредством исполнения программных меропри-

ятий, создавать условия для совершенствования и развития инновационных форм воспитания 

культуры поведения дошкольников на дорогах, а также обобщения и накопления положительно-

го опыта от выполнения мероприятий. 

 

Проект реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направ-

ленных на решение поставленных задач. 

 

Цель проекта : 

Совершенствовать формы и методы работы по формированию у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи проекта : 

• Создать развивающую среду с целью приобретения детьми опыта поведения на улицах горо-

да и проезжей части. 

• Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

• Повышение уровня педагогического мастерства воспитателей в работе с детьми дошкольно-

го возраста по обучению правилам дорожного движения. 

• Привлечь родителей к воспитанию у детей навыков правильного поведения на дорогах, 

обеспечивая консультативную помощь по данному вопросу с целью повышения ответственности 

за безопасность и жизнь детей. 

Автогородок размещен как на 3 этаже ДОУ, предназначен для проведения практических заня-

тий и представляет собой комплекс из следующих элементов: 

• площадка с разметкой проезжей части; 

• технические средства регулирования (4 светофора с аккумуляторами, переносные дорожные 

знаки) 

• транспорт (электромобили, педальные машины, велосипеды, самокаты); 

 учебные пособия для проведения игр и занятий (магнитный стенд-доска «Регули-

руемый перекресток», магнитный стол «Регулируемая проезжая часть, магнитное наполь-

ное покрытие «»Город – пригород», жезлы, формы юных инспекторов движения и т. д.); 

• стационарные или переносные витрины (щиты) с агитационно-пропагандистскими материа-

лами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 

Данная часть программы представлена следующим образом: 

Учебно – методический комплект «Северячок» реализуется как часть ООД таких образова-

тельных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эсте-

тическое развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», также 

реализуется в режимных моментах в младших, средних, старших и подготовительных к школе 

группах. 

Цель программы: способствовать всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста 

посредством ознакомления с родным краем. 

Приоритетные направления:  
 ознакомление с окружающим миром; 

 изобразительное творчество; 

 физическая культура. 

Основные задачи: 

 расширять кругозор детей, давая сведения об объектах и явлениях Крайнего Севера, 

культуре, традициях народов, населяющих его; 

 наполнить понятие «дом» гуманитарным содержанием и на его основе формировать 

личностное отношение ребенка к дому (региону) как ценности; 
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 воспитывать любовь к родной природе, умение видеть ее своеобразную красоту, жела-

ние принимать посильное участие в ее охране и защите; 

 приобщать детей к элементарной передаче своих впечатлений в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

 сохранять и укреплять здоровье детей посредством игр, закаливающих мероприятий, си-

стематических прогулок в разное время года, в т.ч. в актированные дни. 

 

К концу обучения дети имеют представление: 

 о географическом положении города; 

 климатических условиях края (короткое лето с часто моросящими дождями, туманами; 

холодная продолжительная зима с метелями); 

 здоровье и здоровом образе жизни на Крайнем Севере; 

 труде взрослых (рыбака, оленевода, геолога, шахтера); 

 культуре северных народов, их фольклоре, неразрывно связанном с особенностями жиз-

ни; 

 неповторимой красоте природы Севера, в том числе отраженной в художественных про-

изведениях местных авторов (писателей, художников, композиторов); 

 

умеют: 

 узнавать и называть животных (птиц, рыб) северных рек, морей, океана; растения (тунд-

ры, лесотундры, тайги) на иллюстрациях и фотографиях; 

 передавать содержание литературных произведений авторов Северо-Востока России в 

игровой, речевой, продуктивных видах деятельности; 

 составлять образную характеристику ярких по окраске и внешнему виду объектов при-

роды родного края, произведений искусства коренных народов Крайнего Севера; 

 организовывать игры (подвижные, дидактические) с использованием знаний традицион-

ного уклада жизни коренных народов Севера. 

 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

 занятия; 

 экскурсии (краеведческий музей, театр, библиотека); 

 труд и наблюдение в природе; 

 создание игровых ситуаций; 

 знакомство с литературными произведениями, чтение художественной литературы (эко-

логических сказок и рассказов); 

 посещение выставок, рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 решение логических задач; 

 опытно-экспериментальная работа и экологические проекты; 

 дидактические и театрализованные игры; 

 изобразительная деятельность; 

 индивидуальная работа. 

 

«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобу-

ева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

Цель пособия: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста посредством ознаком-

ления с региональными особенностями родного края летом. 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для организации летнего отдыха, сохранения и укрепле-

ния здоровья детей, закрепления навыков физической культуры. 

2. Воспитывать любовь к природе родного края, развивать умение видеть ее красоту, жела-

ние посильно участвовать в охране и защите окружающей среды. 
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3. Обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством широкого примене-

ния краеведческого материала. 

4. Способствовать отражению ярких впечатлений об окружающем мире в творческой дея-

тельности детей. 

Содержание данного пособия реализуется воспитателями через различные виды деятельно-

сти: игровую, исследовательскую, продуктивную и др., на основе следующих принципов:  

o гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса; 

o учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 6-7 лет; 

o регионализации образования. 

Формы организации и методы работы с детьми: 

 чтение произведений авторов Северо-Востока России; 

 художественное творчество (рисование, лепка, конструирование); 

 марафоны, конкурсы; 

 наблюдения, экскурсии, игры-путешествия, пешие прогулки, походы, выставки-

экспозиции; 

 природоведческие игры; 

 конкурсы и викторины;  

 логические задачи, кроссворды; 

 эксперименты; 

 праздники, инсценировки.  

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стерки-

на Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 

Цель пособия: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 

 Формирование у детей: 

 знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми; 

 основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного от-

ношения к природе, а также строению человеческого организма; 

 ценностей здорового образа жизни; 

 навыков безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Формы и методы организации обучения 

 занятия, 

 игра; 

 чтение литературных произведений, беседы, дискуссии; 

 просмотр мультфильмов. 

 

Основные разделы пособия 

Раздел № 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел № 2. Ребенок и природа. 

Раздел № 3. Ребенок дома. 

Раздел № 4. Здоровье ребенка. 

Раздел № 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел № 6. Ребенок на улице. 

 

2.7.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его обра-

зовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюде-

ние строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог по-

лучает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью оптимиза-

ции и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельно-

сти; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребен-

ка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2.7.4. Тематический план воспитательной работы 

 

Даты  

Сентябрь 2022 

01.09-02.09 

День знаний. Уроки безопасности (дома, на улице, в лесу, в общественном 

транспорте и др.) Профессии учителя и сотрудников детского сада. 

05.09-09.09 Моя семья. 

12.09 -16.09 Осень. Листопад. Кладовая леса: осенние ягоды, грибы 

19.09-23.09 Неделя здоровья. В гостях у доктора Айболита. Профессии врача. 

26.09-30.09 ОБЖ (безопасное поведение дома) 

Октябрь 2022 

03.10-07.10 Мой край родной. Овощи.  

10.10-14.10 Труд взрослых осенью, садоводы, животноводы. Здоровое питание. (Фрукты) 

17.10-21.10 Золотая осень. Изменения в природе и жизни людей  

24.10-28.10 
Неделя народного единства: фестиваль дружбы народов. Народные традиции, 

промыслы и обычаи 
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Ноябрь 2022 

31.10-04.11 Продукты питания. Хлеб. Откуда хлеб пришёл. 

07.11-11.11 Неделя игры и игрушки. Народная игрушка    

14.11-18.11 Домашние животные 

21.11-25.11 
Всемирный День матери. Искусство связанное с жизнью (Региональная про-

грамма Северячок» 

Декабрь 2022 

28.11-02.12 Животные холодных стран (севера) 

05.12-09.12 Страна вечной мерзлоты (региональная программа Северячок) 

12.12-16.12 Зима. Изменения в природе.  

19.12-23.12 Зима. Новый год  

26.12. -30.12 ОБЖ (пожарная безопасность) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Оборудование Количе-

ство 

1 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для ролевой игры 

«Кухня» 

1 шт. 

2 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для ролевой игры 1 шт. 

Январь 2023 

09.01-13.01 Деревья. Кустарники зимой. 

16.01 – 20.01 Зимние забавы. 

23.01-27.01 Зимующие птицы. Акция кормушка  

Февраль 2023 

30.01-03.02 Акция «Покорми птиц зимой» 

06.02-10.02 Предметы домашнего обихода: мебель.  

13.02-17.02 
Профессии служб МЧС (скорая помощь, пожарная служба, спасения). Сред-

ства связи: почта 

20.02-24.02 День защитника Отечества. Наша армия. Военная техника 

Март 2023 

27.02-03.03 8 Марта - Международный женский день. Женские профессии. 

06.03-10.03 Транспорт. Работники транспорта. Правила дорожного движения. 

13.03-17.03 ОБЖ. Правила дорожного движения 

20.03-24.03 Электробытовые приборы. Инструменты. Сотовый телефон, компьютер 

27.03-31.03 Театр. Библиотека. Международный день театра. День детской книги 

Апрель 2023 

03.04-07.04 Город мой. Достопримечательности города. Моя Малая и Большая Родина. 

10.04 -14.04 
Весна. День космонавтики. Покорение космоса. Профессии День Земли 

космоса: астроном, космонавт. 

17.04- 21.04 
Изменения в природе: животные и их детеныши. Человек в природе весной. 

Красная книга 

24.04 -28.04 Перелетные птицы. Птицы весной: акция скворечник 

Май 2023 

04.05-07.05 9 Мая - День Победы. Москва – столица нашей Родины 

11.05-19.05 Мы растем- скоро в школу мы пойдем! 

22.05-26.05 
Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах Весенние работы на приусадебных 

участках.  

29.05-31.05 Лето. Животные водоемов. Насекомые 
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«Парикмахерская» 

3 Кроватки для кукол 1 шт. 

4 Постельные принадлежности для кукол 2 шт. 

5 Комплект сменной одежды для кукол 3 шт. 

6 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 шт. 

7 Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 шт. 

8 Куклы  9 шт. 

9 Игрушечные утюги для игры 4 шт. 

10 Набор для игры в магазин (хлебобулочные изделия, мясные) 15 шт. 

11 Касса для игры в магазин 3 шт. 

12 Набор денег для игры в магазин 1 шт. 

13 Счеты для игры в магазин 1 шт. 

14 Набор овощей и фруктов (объёмные муляжи).  

15 Кошельки для игры в магазин 2 шт. 

16 
Игрушечный набор «Добрый доктор» (фонендоскоп, термометр, шпатель и  

др.) 

2 шт. 

17 Халат доктора 1 шт. 

18 Набор для игры в доктора (карты, рецепты, снимки и т.д) 1 шт. 

19 Набор «Домохозяйка» 1 шт. 

20 Набор инструментов парикмахера 2 шт. 

21 Журналы причесок 1 шт. 

22 Телефоны для игры  5 шт. 

23 Фотоаппараты для игры 2 шт. 

24 Набор настольный би-ба-бо  

25 Набор масок животных  

26 Набор масок персонажей  

27 Костюмы для ряжения 7 шт. 

28 Головные уборы (косынки, фуражки, каски) 7 шт. 

29 Набор «Железная дорога» 1 шт. 

30 Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера 12 шт. 

31 Мячи  2 шт. 

32 Скакалки 2 шт. 

33 Набор «Кегли» 1 шт. 

34 Флажки 3 шт. 

35 Набор «Строитель» 2 шт. 

36 Каски «Строитель» 2 шт. 

37 Набор конструктора (пластмассовый) 2 шт. 

38 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединени-

ем их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для созда-

ния действующих моделей механизмов 

1шт. 

39 Набор «лего» 2 шт. 

40 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек (макеты деревьев, человечки, 

зверюшки)   

 

41 Набор «Солдатиков» 1 шт. 

42 Набор фигурок животных леса 1 шт. 

43 Набор фигурок животных Африки 1 шт. 

44 Набор фигурок домашних животных  1 шт. 

45 
Набор музыкальных инструментов (металлофон, дудки, бубны, погремушки, 

маракасы и т.д.). 

1 шт. 

46 Музыкальные книги 1 шт. 

47 Флаг России 1 шт. 

48 Гимн России 4 шт. 
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49 Флаг Магаданской области 7 шт. 

50 Гимн Магаданской области 1 шт. 

51 Портрет Путина В. В. 1 шт. 

52 Глобус 1 шт. 

53 Портреты детских писателей и поэтов.  

54 Тематическая подборка детской художественной литературы.     

55 
Настольные и дидактические игры по ПДД («Дорожные знаки»,  «Правила 

дорожного движения») 

1 шт. 

56 Дорожные знаки 20 шт. 

57 Костюм ППД 1 шт. 

58 Жезлы 2 шт. 

59 Демонстрационные картинки по ПДД 1 шт. 

70  Обучающая игра лото «Осторожность» 1 шт. 

71 Картотека «Незнакомые люди» 1 шт. 

72 Картотека «Безопасность в доме» 1 шт. 

73 Картотека «Пожарная безопасность» 1 шт. 

74 Картотека «Правила дорожной безопасности» 1 шт. 

75 Палочки для рыхления 4 шт. 

76 Тряпочки и губки 2 шт. 

77 Салфетки для протирания пыли 2 шт. 

78 Кисточки 2 шт. 

79 Совок 1 шт. 

80 Гербарий 1 шт. 

81 
Коробки с природным материалом (ветки, шишки, листья, песок, камни и 

т.д.) 

 

82 Фартук для уголка природы  2 шт. 

83 Календарь природы 1 шт. 

84 Научно-познавательный набор «Обитатели прудов, морей и океанов» 1 шт. 

85 Набор «Микроскоп» 1 шт. 

86 Д/и «Кто где живёт» 1 шт. 

87 Лото «В мире животных» 1 шт. 

88 Д/И «зеленый друг» 1 шт. 

89 Д/И по ФЭМП:  

90 «Фигуры» 1шт. 

91 «Признаки» 1шт. 

92 «Контуры» 1шт. 

93 «Время» 1шт. 

94 «Цифры» 1шт. 

95 «Часть и целое» 1шт. 

96 «Грибочки решаем примеры» 1шт. 

97 «Найди такую же фигуру» 1шт. 

98 «Больше, меньше, равно» 1шт. 

99 Математические наборы 3шт. 

100 Счеты 2 шт. 

101 Пазлы «Ракета», «Колумбово яйцо» 4 шт. 

102 Головоломки 10 шт. 

103 Часы  26 шт. 

104 Мозаика 5 шт. 

105 Пазлы 17 шт. 

106 Настольные игры 8 шт. 

107 Шашки 2 шт. 

108 Шахматы 1 шт. 
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109 Магнитная мозаика 1 шт. 

110 Домино «Тачки» 2 шт. 

111 Домино «Простоквашино» 2 шт. 

112 Домино «Винни Пух» 1 шт. 

113 Домино «Маша и медведи» 1 шт. 

114 Домино «Овощи – фрукты» 2 шт. 

115 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 шт. 

116 Глиняные игрушки  5 шт. 

117 Матрешки 3 шт. 

118 Наглядно-дидактическое пособия «Народное искусства детям 3-7 лет»:  

119 «Дымковская игрушка» 1шт. 

120 «Золотая хохлома» 1шт. 

121 Полхов – Майдан» 1шт. 

122 «Филимоновская игрушка» 1шт. 

123 «Городецкая роспись» 1шт. 

124 «Сказочная гжель» 1шт. 

125 «Каргопольская игрушка» 1шт. 

126 Трафареты для рисования  

127 Безопасные ножницы 24шт. 

128 Палитра 24 шт. 

129 Стаканчики (баночки) пластмассовые 24шт. 

130 Поднос детский для раздаточных материалов 1 шт. 

131 Точилка для карандашей 10 шт. 

132 Набор трафаретов 2  шт. 

133 Набор кистей 24 шт. 

134 Доска для пластилина 24 шт. 

135 Набор стек 24 шт. 

136 Салфетки(для лепки рисования, аппликации) 70 шт. 

137 Клеёнка для аппликации и рисования 25шт. 

138 Наглядно-дидактические пособия:  

139 «Животные Австралии» 1 шт. 

140 «Насекомые» 1 шт. 

141 «Дикие и домашние животные и их детеныши» 1 шт. 

142 «Зимующие птицы» 1 шт. 

143 «Перелетные птицы» 1 шт. 

144 «Птицы» 1 шт. 

145 «Цветы комнатные, луговые, садовые» 1 шт. 

146 «Животные России» 1 шт. 

147 «Животные Арктики и Антарктики» 1 шт. 

148 «Животные Африки» 1 шт. 

149 «Морские обитатели» 1 шт. 

150 «Ягоды садовые и лесные» 1 шт. 

151 «Рыбы» 1 шт. 

152 «Времена года» 1 шт. 

153 «Мебель» 1 шт. 

154 «Деревья и кустарники» 1 шт. 

155 «Посуда» 1 шт. 

156 «Профессии» 3 шт. 

157 «Распорядок дня» 1 шт. 

158 «Мой дом» 1 шт. 

159 «В деревне» 1 шт 

160 «Головные уборы» 1 шт. 
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161 «Одежда» 1 шт. 

162 «Электрические приборы» 1 шт. 

163 «Обувь» 1 шт. 

164 «Хлебобулочные изделия» 1 шт. 

165 «Продукты» 1 шт. 

166 «Транспорт» (воздушный, наземный, водный) 1 шт. 

167 «Космос» 1 шт. 

168 «День победы» 1 шт. 

169 «Защитники Отечества» 1 шт. 

170 «Достопримечательности Москвы» 1 шт. 

171 «Государственные символы Российской Федерации» 1 шт. 

172 «Инструменты» 1 шт. 

173 Рассказы по картинкам (зимние и летние виды спорта) 1 шт. 

174 Рассказы по картинкам «Кем быть?» 1 шт. 

175 Грамматика в картинках 1 шт. 

176 Антонимы 2 шт. 

177 В мире мудрых пословиц 1 шт. 

178 Методическая литература:  

179 По ФГОС 19 шт. 

180  Набор КРО 1 шт. 

181 Хрестоматия по программе 1 шт. 

182 «Северячок» 1 шт. 

183 Хрестоматия «Северячок» 1 шт. 

184 
Картотеки (Д/И, С.Р.И., П/И, физкультминуток, пальчиковых и  артикуляци-

онных гимнастик, минуток тишины) 

7 шт. 

185 Дополнительная методическая литература   

186 Папки -передвижки  

187 
Набор касс (геометрические фигуры, цифры, счетные палочки, арифметиче-

ские знаки) 

 

188 Набор цифр  

189 Набор арифметических знаков  

190 Набор объемных фигур  

191 Набор полос разной длины и ширины  

192 Наборы демонстрационных карточек  

193 Наборы раздаточного материала  

 

3.2. Обеспеченность методическим материалом 

 

Образователь-

ная область 

Программа и учебно-методические комплекты 

ОО «Социаль-

но - коммуни-

кативное раз-

витие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 

286 - 290) 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

до¬школьников. Младшая группа (6-7 года) 

-Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

-Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

-К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников  – М: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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ОО «Познава-

тельное разви-

тие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 

291 - 300) 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

-«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авде-

ева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития де-

тей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 

2009 г. 

-Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем со сказкой – М: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Под-

готовительная группа– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

-К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников  – М: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Речевое 

развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 

301 - 305) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): Конспекты занятий 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей (4-7 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития де-

тей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 

2009 г. 

-Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет) – М: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Художе-

ственно - эсте-

тическое раз-

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 

306 - 317) 
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витие» - Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (6-7 года): Конспекты занятий 

- Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет 

- Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет 

- Колдина Д. Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6 - 7 

лет 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития де-

тей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. -Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 

2009 г. 

-Т.С.Комарова  Детское художественное творчество в детском саду  – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготови-

тельная группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная 

группа  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б.Зацепина Праздники и развлечения в детском саду  – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

-Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: «Просвещение», 

2013   

ОО «Физиче-

ское развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 

318 - 324) 

- Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-

7 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития де-

тей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. 

Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охотник», 

2009 г. 

-Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 

 

3.3.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
Направления 

ОД 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное раз-

витие 

- объекты для исследования в действии (мозаика, кубики и др.); 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, во-

ображения. 

Познавательное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магни-

тами, песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, ат-
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ласы, глобусы); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

ФЭМП 

- объекты для исследования в действии; 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки); 

- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино, шашки, шахматы. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы); 

- справочная литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие сво-

бодного общения со 

взрослыми и детьми 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- игры-забавы. 

Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценност-

ных представлений 

- развитие ли-

тературной речи; 

- приобщение к 

словесному искус-

ству. 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

- различные виды пазлов; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
 

Игровая деятельность 
 

Развитие навы-

ков и умений игро-

вой деятельности 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Приобщение к 

элементарным об-

щепринятым нор-

мам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование 

гендерной, семей-

ной, гражданской 

принадлежности 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника»); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
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чувств - дидактически наборы соответствующей тематики; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраи-

вания временных рядов, для иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

чувства принад-

лежности к миро-

вому сообществу 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- справочная литература; 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраи-

вания временных рядов, для иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал. 

- Формирование 

представлений об 

опасных для челове-

ка и окружающего 

мира природы си-

туациях и способах 

поведения в них; 

- приобщение к пра-

вилам безопасного 

поведения 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

 Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного движения 

в качестве пешехо-

да и пассажира 

транспортного 

средства 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по ОО «Без-

опасность»; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры; 

- строительный материал, конструкторы, детали конструктора. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал, конструкторы, детали конструктора; 

- настольные игры; 

- информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»); 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

Конструирование из разного материала 

Развитие навы-

ков и умений кон-

структивной дея-

тельности 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навы-

ков и умений трудо-

вой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье». «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования их бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к собственному 

труду, труду других 

людей и его резуль-

татам 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- образно-символический материал (виды профессий и др.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Музыкальная деятельность 
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- Развитие навыков 

и умений музыкаль-

но-художественной 

деятельности; 

- приобщение к му-

зыкальному искус-

ству. 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 

- дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») 

Изобразительная деятельность 

- Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности (ри-

сование, лепка, ап-

пликация, художе-

ственный труд) 

- материалы для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм; 

- игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм. 

Двигательная деятельность 

- Развитие фи-

зических качеств 

(скоростных, сило-

вых, гибкости, вы-

носливости и коор-

динации); 

- накопление и 

обогащение двига-

тельного опыта 

детей (овладение 

основными движе-

ниями) 

- маагнитофон;  

- оборудование для общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и др.); 

- атрибуты для спортивных игр; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активно-

сти и физическом 

совершенствовании 

- оборудование для общеразвивающих упражнений;); 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и др.); 

- тренажеры; 

- атрибуты для спортивных игр; 

- игровые комплексы (горка и др.) 

Сохранение и 

укрепление физиче-

ского и психическо-

го здоровья детей 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения); 

- оборудование для общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- атрибуты для спортивных игр  

Воспитание КГН 

- алгоритмы для запоминания последовательности КГН; 

- художественная литература; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 
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лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат». 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе в соответствии с СанПиН 

Режим дня 

подготовительной группы комбинированной направленности № 4 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная коррекционно - развивающая ра-

бота, самостоятельная деятельность детей 
07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку 08.30 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.50 

Утренний круг. 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 
08.50 – 09.10 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.10  –  09.40 

09.50  –  10.20 

Самостоятельная деятельность 10.20  –  10.30 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.50 

Прогулка 10.50  –  12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 12.00  –  12.10 

Подготовка к обеду 12.10  –  12.15 

Обед 12.15  –  12.35 

Подготовка ко сну 12.35  –  12.45 

Сон 12.45  –  15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25   – 15.30 

Полдник 15.30  –  15.40 

Организованная образовательная деятельность  15.40  –  16.10 

Вечерний круг 16.10  –  16.20 

Подготовка к прогулке 16.20  –  16.30 

Прогулка 16.30  –  18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. Под-

готовка к ужину 
18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.45 

Игры, уход детей домой, индивидуальная коррекционно - развивающая рабо-

та, самостоятельная деятельность детей 
18.45  –  19.30 

  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной группы комбинированной направленности № 4 

I подгруппа (1,2,3 период) 

День неде-

ли 

Организованная образовательная деятельность 
Время 

Понедель-

ник 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.10 – 09.40 

Художественно–эстетическое  развитие (конструирова-

ние, робототехника) 
09.50 – 10.20 

Физическое развитие (физкультура) 15.40 – 16.10 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

организованной образовательной деятельности 

подготовительной группы комбинированной направленности № 4 

II подгруппа  

Вторник 

Познавательное и речевое развитие  (логопедическое) 09.10 – 09.40 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.50 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 15.40 – 16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.10 – 09.40 

Физическое развитие (физкультура) 09.50 - 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 15.40 – 16.10 

Четверг 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.10 – 09.40 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.50 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 15.40 - 16.10 

Пятница 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.50 – 10.20 

Физическое развитие (физкультура на прогулке)  11.00 – 11.30 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, апплика-

ция, ручной труд) 
15.40 - 16.10 

День неде-

ли 

Организованная образовательная деятельность 
Время 

Понедель-

ник 

Речевое развитие  (развитие речи, основы грамотности) 09.10 – 09.40 

Художественно–эстетическое  развитие (конструирова-

ние, робототехника) 
09.50 – 10.20 

Физическое развитие (физкультура) 15.40 – 16.10 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 09.10 – 09.40 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.50 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 15.40 – 16.10 

Среда 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 
09.10 – 09.40 

Физическое развитие (физкультура) 09.50 - 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 15.40 – 16.10 

Четверг 

Дополнительное образование («Театруля») 09.10 – 09.40 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.50 – 10.20 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 15.40 - 16.10 

Пятница 

Речевое развитие  (развитие речи, основы грамотности) 09.50 – 10.20 

Физическое развитие (физкультура на прогулке)  11.00 – 11.30 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, апплика-

ция, ручной труд) 
15.40 - 16.10 
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Учебный план подготовительной группы комбинированной направленности № 4 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», реализующей Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: Мозаика – Синтез, 2021 г.;  

Комплексную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Автор Н.В.Нищева. Изд 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018г. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область Виды организованной образова-

тельной деятельности (базовый 

вид деятельности) 

1 подгруппа (дети с ТНР) 2 подгруппа 

1 период 2,3 периоды 
Периодичность Время Периодичность Время Периодичность Время 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное и  речевое разви-

тие 

Логопедическое 5 2ч30м 5 2ч30м   

Физическое развитие Физическая культура 2 60 2 60 2 60 

Физическая культура на воздухе 1 30 1 30 1 30 

Познавательное развитие Математическое развитие 2 60 2 60 2 60 

Ознакомление с окружающим миром     1 30 
Речевое развитие Развитие речи, основы грамотности     2 60 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Рисование 1 30 1 30 2 60 
Лепка, аппликация, ручной труд 1 30 1 30 1 30 
Конструирование, робототехника 1 30 1 30 1 30 

Музыкальное 2 60 2 60 2 60 

Дополнительное образование «Театруля»     1 30 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

 Реализуется в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого  

в ходе режимных моментов 

 ИТОГО: 15 7ч30м 15 7ч30м 15 7ч 30м 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Национально-региональный компонент В составе организованной образовательной деятельности и в ходе сов-

местной деятельности ребенка и взрослого в режимных моментах Мероприятия по обучению основам безопасности жизнедеятельности 

Психогимнастика Организуется в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого в 

режимных моментах Мероприятия по привитию ЗОЖ 

Логоритмика Организуется в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в режимных моментах 

 

Мероприятия для коррекции речевого и психофизического развития 

 ВСЕГО: 15 7ч30м 15 7ч30м 15 7ч 30м 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием 

общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые наоборот 

прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, есть традиции, принадлежащие 

какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение лю-

дей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее 

украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о 

добрых делах.  

Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие конкретно 

какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка откладываются тра-

диции отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка формируются 

вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс осознания про-

исходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него 

формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные тра-

диции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И если воспи-

татели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а 

все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в дет-

ском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная рабо-

та. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связа-

ны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребе-

нок любим и уважаем.  

В подготовительной группе комбинированной направленности № 4 есть уже прочно сло-

жившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем 

 

Ежегодно проводятся такие традиционные события, праздники и мероприятия, как: 

 

Месяц 

проведе-

ния 

Наименование 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 

Вот и снова дет-

ский сад! 

Как же он ребя-

там рад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудни-

ков детского сада, предметное окружение, правила пове-

дения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Праздничное 

мероприятие «День 

дошкольного ра-

ботника» 

Популяризация и повышение социального статуса со-

трудников ДОО; обеспечение трудового воспитания и 

профессионального самоопределения дошкольников 

Конкурс детско-

го творчества 

«Осенние фанта-

зии» 

Формирование у детей экологической картины мира, 

развитие у них стремления беречь и охранять природу 
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День солидарно-

сти по борьбе с 

терроризмом 

Формирование мотивов, нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять экс-

тремизму, терроризму 

Октябрь 

Тематический 

день «Я и вся моя 

семья 

Формирование у подрастающего поколения ответ-

ственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

Декада по про-

филактике близо-

рукости 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика вредных привычек; формирование в дет-

ской среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни 

Месячник без-

опасности 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика вредных привычек 

Развлечения 

«Золотая осень 

Воспитание любви к природе родного края; обеспече-

ние трудового воспитания 

Ноябрь 

День открытых 

дверей «Уроки 

доброты» (Всемир-

ный день ребёнка) 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной организа-

ции; воспитание у детей чувства достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения к отцу, матери, вос-

питателям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям 

«4 ноября – День 

народного един-

ства» 

Формирование у детей дошкольного возраста чувства 

толерантности, интереса и уважения к другим нацио-

нальным культурам; воспитание чувства общности, 

дружбы и единства с людьми различных национально-

стей; формирование мотивов, нравственных, смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам, межэтнической и межконфес-

сиональной нетерпимости, другим негативным социаль-

ным явлениям 

Тематический 

день «День мате-

ри», выставка дет-

ско-родительского 

творчества «Мами-

ны золотые ручки» 

Содействие укреплению семьи; повышение социаль-

ного статуса и общественного престижа материнства 

Декабрь 

Декада инвали-

дов 

Формирование деятельностного позитивного отноше-

ния к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям – инвалидам, преодоление психологических барье-

ров, существующих в обществе по отношению к людям с 

ограниченными возможностями 

День Героев 

Отечества 

Формирование у дошкольников чувства патриотизма, 

чувства гордости и уважения к воинам – защитникам 

Отечества 

День открытых 

дверей «День рож-

дения детского са-

да» 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной организа-

ции; формирование уважительного отношения к истории 

о прошлом и настоящем детского сада 

Январь 

Конкурсы, вы-

ставки семейного 

творчества «Ма-

стерская Деда Мо-

роза», «Рожде-

Воспитание чувства гордости за свою семью, способ-

ствует сплочению, доставляет радость детям 
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ственский сюр-

приз» 

Выставка кор-

мушек, изготов-

ленных своими ру-

ками «Птичья сто-

ловая» 

Привлечение внимания детей и взрослых к зимующим 

птицам, чтобы облегчить для них период зимовки, а так-

же повысить уровень экологической активности 

Февраль 

Патриотический 

проект совместной 

деятельности ре-

бёнка и взрослого 

«Наши защитники» 

Воспитание эмоционально – положительного отноше-

ния к родному городу, к памяти прошлого, своим истори-

ческим корням; на основе конкретных исторических фак-

тов, доступных детям, расширение кругозора детей 

День открытых 

дверей «Дети наше 

будущее» 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательной организа-

ции; воспитание у детей чувства достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения к отцу, матери, вос-

питателям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям 

Март 

Праздничные 

мероприятия «Вес-

на пришла» 

Воспитание любви к природе родного края; обеспече-

ние трудового воспитания 

Праздничное 

мероприятие «8 

Марта» 

Содействие укреплению семьи; повышение социаль-

ного статуса и общественного престижа материнства 

Приди, Масле-

ница! 

Приди с радо-

стью! 

Продолжать знакомить с устным народным творче-

ством. Использовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Апрель 

Творческая ма-

стерская совместно 

с родителями 

«День космонавти-

ки» 

Воспитание чувства гордости за достижения наших 

соотечественников таких, как Циолковский, Королёв, Га-

гарин и многих других, внёсших неоспоримый вклад в 

историю покорения космоса 

Выставка «Пас-

хальный сувенир» 

Приобщение детей к наследию своего народа, учить 

понимать важность сохранения и передачи семейных 

традиций из поколения в поколение 

Выставка поде-

лок к Празднику 

белого цветка 

Воспитание у детей любови и сострадания к ближним, 

желание помочь в трудной ситуации 

Зимняя спарта-

киада «Малая 

лыжня Вяльбе» 

Формирование в детской среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; 

распространение позитивных моделей участия в массо-

вых общественно – спортивных мероприятиях 

Май 

Патриотические 

вечера «День По-

беды» 

Формирование уважения к военной истории России, 

гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чув-

ства гордости за свою Родину 

Тематический 

мероприятия, по-

священные 9 Мая 

Укрепление нравственно – патриотических чувств до-

школьников через совместные мероприятия с участием 

детей, их родителей, педагогов 

Выпускной бал в 

ДОУ  

«До свиданья, 

детский сад! 

Формирование положительной мотивации к школе, 

демонстрация приобретенных навыков и умений детей в 

художественно-эстетическом направлении. Организовы-

вать все виды детской деятельности (игровой, коммуни-
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 Здравствуй, 

школа!» 

кативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Июнь 
«День защиты 

детей» 

Содействие укреплению семьи и защита маленьких 

членов семьи; сохранение, укрепление и развитие куль-

туры семейного воспитания детей на основе традицион-

ных семейных и духовно – нравственных ценностей 

Июль 

Летняя спарта-

киада 

Формирование в детской среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; 

распространение позитивных моделей участия в массо-

вых общественно – спортивных мероприятиях 

День города 

Формирование у детей целостного мировоззрения, 

уважения к своей малой родине, к духовно – нравствен-

ным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремления к 

его сохранению и развитию 

Август 

День здоровья 

Формирование в детской среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; 

распространение позитивных моделей участия в массо-

вых общественно – спортивных мероприятиях 

День государ-

ственного флага 

Формирование основ патриотизма; воспитание любви 

и уважения к своей Родине, гордости за свою страну, 

свой народ 

 

3.6.Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО строится с учетом особенностей де-

тей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной дея-

тельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды воз-

растным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда включает сред-

ства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, эксперимен-

тирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное бла-

гополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных состав-

ляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость иг-

рового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую ак-

тивность. Вариативность проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготов-

лены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды 

тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертифи-
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катами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уро-

вень сенсорного развития детей); 

 доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимули-

рующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немало-

важную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не «стоит в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требо-

ваниям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, что-

бы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового ма-

териала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. В группе подобрано оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики.  

Огромное значение имеет и доступность среды, предполагающая: доступность для воспи-

танников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях ро-

дителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, размещенной 

на официальном сайте МАДОУ № 58, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, обору-

дование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области ис-

пользуются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возраст-

ным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверст-

никами деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка 

со взрослым (педагогом). 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МАДОУ № 58 самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, со-

ответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной программы. 
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Примерный перечень зон для организации развивающей  

предметно-пространственной среды в группе 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РППС В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ ДЕТЕЙ  

Функция Значение функции 

Группы для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

культурно-

коммуникативная 

обеспечивает освоение средств и знаков речевой ком-муникации, фор-

мирует социальный опыт 

духовно-

эмоциональная 

подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей 

спортивно-

оздоровительная 

приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы сохра-

нения своего здоровья 

практически-

действенная 

обогащает практический опыт, дает возможность действовать 

опытно-

экспериментальная 

стимулирует исследовательскую деятельность 

художественно-

преобразующая 

способствует художественно-творческому процессу, формирует готов-

ность и способность к самовы-ражению 

интеллектуально-

познавательная 

создает условия для продвижения по пути познания, реализации опыта 

учения 

 

3.7. Перспективное планирование (см. приложение 1) 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (см. приложение 2) 

3.9. ИОМ педагогов (см. приложение 3) 

3.10. Методическая копилка педагогов группы. 
 

Методическая копилка воспитателей Крупской А.Н., Лозиной Н.В. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема Дата 

 

1. 

Квест «В гости к осени» 10.10.21 

Зона сюжетно-ролевых  и 
режиссерских игр 
(театрализованная 

деятельность, ряжение,
освоение социальных ролей 

и профессий и др)

Зона развития познаватель-
ной активности (эксперимен-

тирование с различными 
материалами, развитие речи,
наблюдение за природными 
явлениями, развитие матема-

тических представлений)

Зона самостоятельной 
деятельности детей (конст-
руирование из различных 

материалов,художественно-
продуктивная деятель-

ность,ознакомление с лите-
ратурой, центр патриотиче-

ского воспитания и др.)

Зона двигательной 
активности 

Зона настольно-печатный и 
развивающих игр

Зона экспериментирования и 
наблюдения за природными 

явлениями (эксперимен-
тальные лаборатории, кален-

дарь природы, центры для 
организации различных 

проектов

Зона отдыха (уединения)
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2. 

   

 

3. 

 

   

 

4. 

 

   

 

5. 

 

   

 

6. 

 

   

 

7. 

 

   

 

8. 

 

   

 

9. 

 

   

 

10. 

 

   

 

11. 

 

   

 

12. 
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13. 

 

   

 

14. 

 

   

 

15. 
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