
1 
 

 

Департамент образования мэрии города Магадана 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  №  58» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

старшей  группы комбинированной направленности 

для детей с ТНР № 5  (от 5 до 6 лет) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

Составители:  

Вылкова Н.С.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Магадан, 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ № 58 

О.Л.Тимофеева 

Приказ от 23.09.2022 № 88-од 



2 
 

Оглавление 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................. 4 

1.1. Пояснительная записка ....................................................................................................... 4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы ............................................................................. 5 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы ........................... 7 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы ..................................................... 13 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)....................... 19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 22 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. .............................................. 22 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. . 25 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей .............................................................................................................................. 32 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. .... 32 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ............................................... 36 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 36 

2.7. Иные характеристики содержания программы .................................................................. 38 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений......... 38 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми ........................... 41 

2.7.3. Система оценки результатов освоения Программы ................................................... 43 

2.7.4. Тематический план воспитательной работы ............................................................... 44 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................... 46 

3.1. Материально-техническое обеспечение ............................................................................. 46 

2.2. Обеспеченность методическим материалом .................................................................. 52 

2.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания .................................................... 54 

3.4. Организация режима пребывания детей в соответствии с СанПиН ................................ 58 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ................................... 64 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды ................................... 68 

3.7. Перспективное планирование (см. приложение 1) ............................................................ 71 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (см. приложение 2) ........................................ 71 

3.9. ИОМ педагогов (см. приложение 3) ................................................................................... 71 

3.10. Методическая копилка педагогов группы ........................................................................ 71 

 

 

 



3 
 

 

Список используемых сокращений 
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МАДОУ № 58 - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана «Детский сад комбинированного вида № 58» 

ООП - основная образовательная программа. 

УМК - учебно-методический комплекс. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования. 

ООД – организованная образовательная деятельность. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для детей старшей группы комбинированной направ-

ленности для детей с ТНР № 5 разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом: 

-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика - 

Синтез, 2015г. 

-Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (из-

дание шестое) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Син-

тез, 2021г. 

-Основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Магадана «Детский сад комбинированного вида № 58» 

(ООП МАДОУ №58) 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (заре-

гистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

6. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодёжи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

9. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к максималь-

ной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Мини-

стерство образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

10. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» утвержден приказом 

департамента образования мэрии г. Магадана от 20.12.2021г. 

 

Приоритетное направление деятельности МАДОУ № 58 – создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих воз-

можности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также обеспечение здоровья и безопасно-

сти детей 

Ведущие задачи этого направления: 
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 создание эффективной системы управления, основанной на принципах страте-

гического менеджмента и ориентированной на качество предоставляемых услуг 

 повышение профессиональной компетенции педагогов через совершенствова-

ние методической работы в ДОО 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды дошкольной об-

разовательной организации 

 расширение социального партнерства 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания для детей старшей группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР № 5 соответствуют основной образовательной программе 

МАДОУ № 58, примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015 г. и инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (издание шестое) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мо-

заика - Синтез, 2021г., разработанные на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).   

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствует-

ся педагог в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и об-

щества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разно-

образие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

ционального благополучия, формирование ценности здорового образа жизни;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социально-

го статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения задач Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе задач воспитания возможно только при систематиче-

ской и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и ини-

циативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учре-

ждении. От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагог 

совместно с семьей должен стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО МАДОУ № 58; 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» 

3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ФФНР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» 

4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

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

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжёлыми нарушениями речи/ под ред.Л.В. Нищевой ,  - СПб, 2015г. 

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

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

7. Учебно-методический комплект «Северячок.Лето» Л.С.Давыдова, Л.А.Труфанова, 

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

8. ОБЖ- учебное пособие по охране безопасности детей старшего дошкольного воз-

раста. Н.Н.Авдеева,Н.Л.Князева, Р.Б Стеркина,Спб «Детство-пресс» 2015г. 
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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 

температуры Охотского моря влекут за собой и низкие температуры на их побережьях. Лето 

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

температурному режиму лето Магадана сходно с летом Мурманска, расположенного почти 

на 1000 км севернее. Зима в Магадане характеризуется большой продолжительностью, низ-

кими температурами и устойчивым снежным покровом. Переходные сезоны (весна и осень) 

короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками. Такие погодно-климатические условия накла-

дывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем воздухе в холодный 

период года, когда проведение второй прогулки после дневного сна не представляется воз-

можным, особенно в группах младшего возраста. В теплый период времени, наоборот, дети 

находятся на свежем воздухе продолжительное время, образовательная деятельность осу-

ществляется на участке во время прогулки, что способствует укреплению и оздоровлению 

всех воспитанников дошкольного учреждения. 

В целом условия города Магадана представляют собой сложный комплекс факторов в от-

ношении 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 возду-

хе); 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ - учёт природных особенностей, организации жизнедея-

тельности народов Севера. 

 Социокультурные особенности Магадана также не могут не сказаться на содержании 

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

тываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые вос-

питываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, 

педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической принад-

лежности. 

 

Местоположение дошкольного учреждения накладывает свои особенности на осу-

ществление образовательной деятельности. Достаточно сильная и сложившаяся образова-

тельная система свидетельствует о высоком уровне образования в районе в целом и о заре-

комендовавших 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 

влияние на образовательную политику детского сада, т.к. позволяет привлекать дополни-

тельные возможности всестороннего развития ребенка. В недалеком окружении учреждения 

находится МОГАУ «ФСК «Колымский»; Центральная городская библиотека им. О.Куваева; 

ГБУЗ «Магаданская областгая детская больница» Детская поликлиника №2; МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 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 

творческой индивидуальности – саморазвивающейся, самодостаточной личности, проявля-

ющей себя субъектом социального бытия, свободно реализующейся в динамичном мире. 

Совместное решение социокультурными институтами задач воспитания основывается, 
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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-

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 



9 
 

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 взаимодей-

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

развиваются эмоционально-нравственные качества, формируется морально-этические нормы 

поведения, позитивные нормы поведения, позитивные взаимоотношения с окружающими. 

Взаимодействие социальных институтов – эффективный способ оказания помощи семье в 

социализации ребенка и ориентации его на постижение основных ценностей отечественной 

культуры, что является основой гармонично развитой личности. 

Организация дополнительного образования в старшей группе  

комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

Название 

кружка 

Количество 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя круж-

ка, должность 

 

Программа 

Кружок художе-

ственной направ-

ленности 

«Театруля» 

25 человек  

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 по-

тенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. Организация данных услуг в ДОУ - неотъемлемый компо-

нент выполнения социального заказа общества. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в старшей группе комбини-

рованной направленности для детей с ТНР № 6 

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 взаимодей-

ствие 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 помеще-

нии и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, исполне-

ние музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); дви-

гательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 
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5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, ма-

стерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании пря-

мых). 

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, ко-

торый позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и 

форме познания; планирование разных форм организации работы (соотношение фронталь-

ной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности 

работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, вы-

полнение творческих заданий); планирование характера общения и межличностных взаимо-

действий в процессе образовательной деятельности: 

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

ных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

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

бенок-педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение 

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

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

 

Социальный портрет группы 

Список детей старшей группы комбинированной направленности для детей с ТНР №6  

1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Алексеенко Лиза 1 Беляева Лена 

2 Ворисзада нулифар 2 Беляева Маша 

3 Высоцкий Артем 3 Белякова Вероника 

4 Гаврилов Максим 4 Грачев Дима 

5 Громова Карине 5 Городечная Ярослава 

6 Иванцов Давид 6 Лихачева Саша 

7 Кокотов Степа 7 Миронов Миша 

8 Мальновецкий Ростислав 8 Михно Миша 

9 Петрунин Роман 9 Обухович София 

10 Полубоярцева Василиса 10 Ткаченко Ева 

11 Толповал Аня 11 Ткачева Вероника 
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Группу посещают 22 ребенка. Из них семей –19 полные семьи,  семей–3 неполные се-

мьи. 

В группе 9 мальчиков и 13 девочек. Дети активные, дружелюбные. Родители прини-

мают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их 

успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более дета-

лизированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основ-

ные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достра-

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

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подби-

рает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цве-

та и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возраста-

нию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объ-

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

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-

ния, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. 
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

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

ко начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (мате-

риал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонемати-

ческий слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструирова-

нии обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изобра-

жения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, ком-

плексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Общая характеристика детей с ТНР 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния пред-

метов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вя-

зать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого упо-

требления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются толь-

ко для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, раз-
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делительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко ис-

пользуются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отно-

шений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гла-

голов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуют-

ся. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужско-

го и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в име-

нительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копы-

то — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных жен-

ского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности под-

бора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — сне-

ги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, при-

чем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подби-

рается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (сме-

шение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предло-

жений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразо-

вой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттен-

ков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуаль-
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ные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспи-

тания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошколь-

ного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жест-

кая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного до-

школьного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жиз-

ни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном дет-

стве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мне-

ний и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориенти-

роваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их вы-

ражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. МАДОУ № 58 выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка, т.е. приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является осно-

вой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для Магаданской области. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение 

которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно по-

казать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содей-

ствовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: особенности природы; люди, 

которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; люди, которые 

приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей стра-

ны: охрана природы; труд людей; соблюдение традиций, связанных с празднованием знаме-

нательных дат; проживание людей разных национальностей. 
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Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, спо-

собности к обобщению, анализу. 

Реализация данного принципа осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательно-

сти, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

При проведении этой работы затрагиваются, развиваются и воспитываются чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились. Особое внимание обращается на формы работы с 

детьми, которые различны в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили, то, или иное содержание и как используют его в процессе худо-

жественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобрази-

тельной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- умение делать выводы и отвечать на такие вопросы как «подумай», «отгадай», «от-

веть на вопрос» и пр.; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на ос-

нове специально созданных ситуаций и др.). 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОО, условием его эмоционального благополучия и полноцен-

ного развития. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проекти-

рования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 

на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельно-

сти детей. 

Социальные ситуации возникают спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхва-

тывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индиви-

дуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланиро-

вать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным усло-

виям. 
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Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает сле-

дующие компоненты: 

 Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 

их к дидактической игре. 

 Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализиру-

ется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

 «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель исполь-

зует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построе-

ние нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

 Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

 Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньке обучения нахо-

дятся дети. Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет обще-

ние друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включа-

ется в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпола-

гает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрос-

лых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индиви-

дуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком куль-

турного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художе-

ственно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической ком-

петентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодей-

ствие всех участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности со-

держания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оце-

нок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребно-

стям и интересам; 
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- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы роди-

тели понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отно-

шений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному 

опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколе-

нию; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в дет-

ском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формиро-

ванию уважения к старшему поколению, проводимых на базе ДОО 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение се-

мейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

Формирование интереса к познанию у детей осуществляется через подачу в доступ-

ной форме систематизированных знаний, отражающих существенные связи в зависимости от 

тех областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной 

жизни. 

Система соответствует возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому 

принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними уста-

навливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом анали-

зируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью сен-

сорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. Наглядно-

словесные и словесно-логические схемы, которые используются в работе с детьми  как сред-

ство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количе-

ственные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств 

и отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процес-

сов – восприятия, памяти, мышления - используется непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются педагогами на основе моделей, вос-

производящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей 

с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми придерживаются принципа систематичности, так как 

природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена вре-

мён года). 

Практические методы руководства детьми широко используются педагогами в про-

цессе усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ 

постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), 

разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая 

постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, кото-

рым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а 

затем сам, исходя из заданных условий. 
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Детям также предоставляются модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осу-

ществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразо-

вания и применяются в тесной связи с показом картин, чтением художественной литературы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа устанавли-

вает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и ли-

цами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение про-

грамм дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействует про-

ведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удо-

влетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицин-

ской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую ак-

тивность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможно-

стей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельно-

сти в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности. 

Учтены также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования 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, при-

родный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в МАДОУ № 58 обеспечены следующие психо-

лого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность вос-

питательной деятельности взрослых. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. С фор-

мированы навыки опрятности, личной гигиены. Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни, факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении ежедневных 

физических упражнений, соблюдении режима дня. Выполняет ходьбу и бег легко, рит-

мично, сохраняя правильную осанку и темп. Умеет лазить по гимнастической стенке до 

2,5 м с изменением темпа Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, (не < 

80 см), с разбега (не < 100 см), в высоту с разбега (не < 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться в колонне, шеренге, вы-

полнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстоя-

нии около 2 км, ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Умеет произвольно пла-

вать. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка...). Различает высокие и 

низкие звуки в пределах квинты. Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме-

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кру-

жении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по одному и в парах. Может вы-

полнять движения с предметами. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хорово-

дов, действует, не подражая другим детям; умеет играть на металлофоне простейшие мело-

дии по одному и в небольших группах. 

Изобразительная деятельность 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные сред-

ства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знает особенности изобразитель-

ных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов с натуры, по представлению. Использует 

разнообразные композиционные решения, материалы. Использует различные цвета, оттенки. 

Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства.  

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы леп-

ки. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фи-

гур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая, коммуникативная деятельность 

Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется дан-

ным правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества иг-

рающих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды вос-

принимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает правила 

игры. После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. Име-
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ет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домаш-

нем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атри-

буты, подручный материал, поделки). 

 Элементарная трудовая деятельность  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой. Поддер-

живает порядок в группе и на участке детского сада.  Выполняет поручения по уходу за жи-

вотными и растениями в уголке природы.  

Формирование основ безопасного поведения  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду на улице и в транспорте, 

знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения.Различает виды специально-

го транспорта, знает его назначение. Понимает значение сигналов светофора, которые до-

рожные знаки, части дороги. Знает и соблюдает элементарные правила поведения  в 

природе, бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, высказы-

вать свое мнение. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказыва-

ние сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилага-

тельных (согласованных), заменять слово другим, сходным по значению (синонимом). Знает 

2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2—3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки, рассказы 

для детей с ТНР ребенок: 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели; 

• Умеет подбирать однокоренные слова; 

• Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с одно-

родными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний; сложноподчиненных предложений с использований подчиненных союзов; 

• Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказыва-

ния; 

• Владеет элементарными навыками пересказа; 

• Владеет навыками диалогической речи; 

• Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференцированным признакам;  

• Владеет простыми формами фонематического анализа; 

• Владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

• Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов; 

• Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

• Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• •Произносит слова различной звукослоговой структуры, используемые в само-

стоятельной речи; 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность, конструктивно – модульная дея-

тельность 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания соб-

ственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку.

 Умеет работать коллективно.  

Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?». Уравнивает не-

равные группы предметов двумя способами (удаление и добавление). Сравнивает предметы 

на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем нало-

жения или приложения. Правильно пользуется количественными и порядковыми числитель-

ными (до 10). Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение пред-

мета по отношению к себе, к другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

геометрических фигур. Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене 

частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира и первичные  представления о себе, социаль-

ном и природном мире 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в бы-

ту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает назва-

ние родного города, поселка, страны, ее столицу.  Называет времена года, их особенно-

сти. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Срок реализации Рабочей Программы 2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023г). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, про-

исходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педаго-

гического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное уча-

стие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. Взаимодействие протекает в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, че-

рез объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными ха-

рактеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлия-

ние. Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особен-

ностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы 

общения, оценок, отношения.  Показателями взаимопонимания является признание, приня-

тие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния яв-

ляется стремление и способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, 

учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психоло-

гического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообраз-

ность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.  
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Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие цен-

ности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъ-

ективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитан-

никами, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 

санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее от-

ношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодей-

ствия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффектив-

ному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможно-

стями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объедине-

ние обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей 

и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содер-

жания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значитель-

нее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием от-

дельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образователь-

ной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и до-

статочного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального об-

щего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздей-

ствий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуа-

ций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания поло-

жительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удо-

влетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребно-

стей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образо-

вательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 5 - 6 

лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармони-

зировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе постро-

ения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных 

областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но ив ходе режимных мо-

ментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятель-

ности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» (стр. 225-230 - Инновационная программа 

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

«Художественно-эстетическое развитие» (стр. 242-254 - Инновационная программа 

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

«Физическое развитие» (стр. 294-300 -Инновационная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» 2019 г.) 

«Речевое развитие» (стр. 276 - 281Инновационная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» 2019 г.) 

Задачи данной области для подгруппы детей с ТНР реализуются через рабочую про-

грамму учителя - логопеда. 

В режимных моментах и в свободной деятельности реализуются следующие задачи 

коррекционно - 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 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспектив-

ного планирования коррекционной работы 

4.Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухо-

вого внимания 

5.Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, целевых прогу-

лок, наблюдений, предметно-практической деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению художественной литературы, проведению игр 

6.Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, 

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

7.Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорно воспитание детей) 

8.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 
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9.Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций учителя-логопеда 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях: ис-

пользование их на занятиях, в практической деятельности, в играх, в повседневной 

жизни 

11.Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

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

13.Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление оши-

бок 

14.Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной де-

ятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

15.Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

16.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 

17.Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей 

18.Организация педагогической среды для формирования речи детей в коммуникатив-

ной ее функции 

19.Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в соответ-

ствии с требованиями программы воспитания и коррекционного обучения детей 

20.Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников 

на базе типовой программы 

 

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

Важнейшим условием реализации Программы является создание в ДОО развивающей 

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, которая имеет следующие 

образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства. 

Для этого педагоги в группах: 

-  общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 - помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создают ситуации, в которых дети могут выразить своё отношение к личностно - 

значимым для них событиям и явлениям; 

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений к людям педагоги: 

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил. 

Для развития детской самостоятельности педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 
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 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, подгруппе; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Стимулирование детской познавательной активности педагог осуществляет через: 

- регулярное предложение детям вопросов, требующих не только воспроизведения 

информации, но и мышления изменить ход дискуссии; 

- помощь детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помощь организовать дискуссию; 

- предложение дополнительных средств, в тех случаях, когда детям трудно решить за-

дачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность  при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами де-

ятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организует события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники мо-

гут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- детей обучают правилам безопасности; 

- создаётся доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлению активности всех детей в двигательной сфере; 

- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ТНР № 6 использу-

ются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является организованная образовательная 

деятельность (ООД), которая организуется и проводится педагогами в соответствии с ос-

новной общеобразовательной Программой МАДОУ № 58. В режиме дня группы определяет-
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ся время проведения ООД, в соответствии с СанПиНом 2.4. 3648-20. ООД организуется по 

всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

Требования к организации ООД 

Гигиенические требования: 

 ООД проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка; 

 не допускать переутомления детей на занятиях; 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач ООД, их место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принци-

пов в единстве; 

 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые прие-

мы, дидактический материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков. 

 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 

 четко определить цель и дидактические задачи ООД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обуче-

ния, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при прове-

дении ООД; 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения; 

 ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая поз-

воляет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эф-

фективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений. 

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений. 

3. Занятия творческого применения знаний и умений. 

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения) 

 Классические занятия по разделам обучения. 

 Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения 
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Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 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 

 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 деятельность взрослого и детей тематического ха-

рактера 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 ООД 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООД 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Различные виды художественно – творческой деятельности 

 Конструирование 

 Элементы программирования 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическоеразвитие 

 ООД 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познаватель-

но-исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически      привлекательных предметов  

 Игра 

 Творческие выставки 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедче-

ского содержания 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 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 экспери-

ментирования с ними),  

•восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

и иной материал,  

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при ис-

пользовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Проектная деятельность 

 Развлечения 

 Праздники 
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- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера – досуги. 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ТНР № 6 организо-

вана индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются сле-

дующие виды деятельности:  

Вид 

 Деятельности 
Примеры 

Игровая 

 

- разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

- развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры-путешествия; 

- предметные игры, игры-имитации 

 

Познавательно-

исследователь-

ская 

 

- исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

- экспериментирование; 

- ситуативный разговор; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

 

Коммуника-

тивная 

 

- совместная деятельность, организация сотрудничества; 

- овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

- развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к дру-

гим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с по-

требностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, 

умение решать конфликты адекватными способами. 

 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

 

- слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов; 

- разгадывание загадок.  

- обсуждение пословиц; 

- драматизация фрагментов; 

- разучивание песен, стихов и загадок. 

 

Конструирова-

ние из разных 

материалов 

 

- модели и макеты; 

- коллективные проекты; 

 

Изобразитель-

ная 

 

- отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфиль-
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мов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 

Двигательная 

 

- подвижные игры 

 

Самообслужи-

вание и эле-

ментарный 

бытовой труд 

 

- в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в самостоятель-

ной деятельности 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей 
(См. Адаптированную основную программу ДО для детей с ТНР МАДОУ № 58,О.В Везнер, 

на 2022-2023 учебный  год). 

 

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, поведе-

ния и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продук-

тивную образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают обычные для 

него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связан-

ные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализа-

цию универсальных культурных 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 ребё-

нок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной 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 деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Образовательная организация 
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Рис. 2. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группе комбинированной направленности для детей с ТНР (подгруп-

па детей с ТНР) При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоци-

онального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования образо-

вательного пространства. 

В неё входят: 

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и её коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образова-

тельной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально - психологического климата в процессе реализа-

ции технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и  укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы орга-

низации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами дей-

ствия),  определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаи-

модополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному дей-

ствию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Образовательная ор-

ганизация 
 

Комплекс коррекционно 

- развивающих психоло-

го - педагогических ме-

роприятий 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Совместная деятельность 

с семьёй 
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Методы и способы реализации культурных практик 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей во время 

организованной 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, 

самостоятельных размышлений или проблемной  ситуации: иллюстративно - объяснитель-

ный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного матери-

ала: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно - познавательной  деятельно-

сти детей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.     

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей в зависимости от направлений работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. 

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

классификации; нетрадиционные - формирование ассоциаций, установление аналогии, выяв-

ления противоречий и др.  Основными формами работы с детьми являются ООД и экскур-

сии, целевые прогулки. 

 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явле-

ний. 

Методы, используемые здесь: традиционные - словесные и практические; нетрадици-

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

обращения вреда в пользу, увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы - под-

групповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 

Третье направление  - реализация системы творческих заданий, ориентированных на   

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Используемые методы: традиционные - экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами; нетрадиционные - методы усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы 

детско - родительского творчества, совместная проектная деятельность взрослого и ребёнка. 

 

Четвёртое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

 

Методы работы: традиционные - диалоговые и экспериментирования; нетрадицион-

ные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы - организация детских выставок, организация проектной деятель-

ности детей и взрослых, тематических дней, квестов. 
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Виды детской деятельности и культурные практики по образовательным областям 
Образовательная 

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, гигие-

нических процедур). 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание 

их пользы 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
-

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 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 оборудования). 

 Игровые,  образовательные, коммуникативные культурные практики. 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов. 

 Исследовательские культурные практики. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем ми-

ре. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Создание речевой развивающей среды. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение ре-

чевой активности детей 

 Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение худо-

жественной литературы. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 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. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам.  

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 
Одним из важнейших условий реализации Программы ДОО является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники обра-

зовательных отношений. Я учитываю в своей работе такие факторы, как условия жизни в се-

мье, состав семьи, ее  ценности и традиции, а также уважаю и признаю способности и до-

стижения родителей (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 предста-

вителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотруд-

ничества 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. 

Партнерство (отношения обеих сторон) строится на основе совместной ответственно-

сти 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 ме-

тодами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образова-

нии. 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обес-

печивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности роди-

телей 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 принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 



37 
 

 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 психолого-

педагогической компетент-

ности, семейных ценностей 

 социологическое обследование по определению социаль-

ного статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребен-

ком; 

 анкетирование 

Информирование родите-

лей 

 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 родите-

лей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 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 Орга-

низации; 

 папки-передвижки 

Совместная деятельность 

Организации и семьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 



38 
 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 участие в субботниках по благоустройству территории 

ДОО 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы представлена следующим образом: 

 

I. Долгосрочный проект цифровая образовательная среда «ПиктоМир» - это иннова-

ционная деятельность, направленная на организацию в образовательном пространстве до-

школьной организаций цифровой образовательной среды ПиктоМир с основами алгоритмиза-

ции и программирования, а также предметной техносреды, соответствующими возрастным 

особенностям дошкольников в условиях реализации ФГОС и адекватной современным требо-

ваниям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и теле-

коммуникационных технологий 

Направленность проекта - научно – техническая. Заключается в раннем развитии тех-

нического творчества у детей старшего дошкольного возраста, формирование у них первич-

ных представлений. 

Проект рассчитан на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Сроки реализа-

ции дополнительной образовательной программы – 3 года, реализуется в ходе подгрупповых 

занятий с воспитанниками. Режим занятий: 2 раза в неделю в период всего учебного года. 

Актуальность проекта заключается в: 

-востребованности развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том числе в 

естественнонаучном направлении; 

-отсутствии методического обеспечения формирования основ технического творчества, 

навыков начального программирования; 

-востребованности технической профессиональной ориентации 

 

Цель проекта – Основной целью является разработка системы формирования у детей 

готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образователь-

ной среде ПиктоМир средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. Развитие творческих спо-

собностей детей, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, логического мышления, 

первоначальных умений и навыков решения логических и алгоритмических задач. 

 

Задачи: 

1. организовать в образовательном пространстве системы дошкольного и начального об-

разования предметную игровую техносреду с основами алгоритмизации и программирования 

в цифровой образовательной среде ПиктоМир, адекватную современным требованиям к ин-

теллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и телекоммуникаци-

онных технологий (ее содержанию, материально-техническому, организационно- методиче-

скому и дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях реализации 

ФГОС ДО ; 

2. развивать методическую компетентность педагогов в области IT- творчества детей до-

школьного возраста и учеников начальной школы; 

3. формировать основы IT-грамотности и IT-компетентности воспитанников как готов-

ность к решению задач прикладного характера, связанных с пропедевтикой и использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий в специфических для 

определённого возраста видах детской деятельности; 
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4. оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формиро-

вание у воспитанников готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования 

средствами игрового оборудования на уровне дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО и уровне начальной школы ФГОС СОО; 

5. познакомить дошкольников с основными изучаемыми понятиями: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствами;  

6.  формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами; 

7.  научить их приемам организации, формализации и структурирования информации; 

8.  развивать познавательную активность старших дошкольников, через формирование 

основ алгоритмического и логического мышления, как умения решать задачи различного про-

исхождения, требующих составления плана действий для достижения желаемого результата.  

9.  формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего 

мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с электро-

техникой, организации игр; 

10.  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

11.  формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре) 

Формы реализации 

Относительно педагогов: интеграционная форма организации инновационной деятель-

ности (матричная система организации с созданием сетевых апробационных групп во главе с 

руководителем, выполняющим функцию координатора в регионе). 

Относительно детей: занятия, досуговая деятельность, игровая деятельность, соревно-

вания и другие виды детской деятельности. 

Предполагаемые изменения в системе дошкольного образования 

Обновление содержания образования в ДОО с учётом современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Формирование у детей готовности к изучению основ алгоритмизации и программиро-

вания в цифровой образовательной среде ПиктоМир на уровне дошкольного образования 

средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок - овладел основами алгоритмики, проявляет инициативу и самостоятельность в 

среде программирования, общении, познавательно-исследовательской деятельности и моде-

лировании своей деятельности; 

- научился составлять из пиктограмм простейшие программы управления виртуальным 

роботом, движения которого изображаются на экране компьютера 

- обладает начальными знаниями и элементарными представлениями об алгоритмике, 

знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; де-

монстрирует технические возможности роботов-исполнителей с помощью создания алгоритма 

их действий, создает алгоритмы действий на компьютере для роботов с помощью педагога и 

запускает их самостоятельно; 

- способен выбрать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

-обладает установкой положительного отношения к компьютеру, алгоритмике, к раз-

ным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной игро-

вой и моделирующей деятельности, техническом творчестве имеет навыки работы с различ-

ными источниками информации; 
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследова-

тельской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и конструировании; по 

разработанной схеме с помощью педагога, 

- запускает программы на планшете для роботов - исполнителей; 

- владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основны-

ми составными частями компьютера; основными понятиями, командами применяемые в 

начальной алгоритмике, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-

го высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

-развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управ-

лять ими при работе планшета и условными моделями – исполнителями. 

 
II. Долгосрочный проект «Безопасный городок» 

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

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым и 

заключается в необходимости модифицирования дошкольной среды, чтобы она была макси-

мально благоприятна для решения образовательных задач дошкольного учреждения 

Проект позволяет обеспечивать системность посредством исполнения программных 

мероприятий, создавать условия для совершенствования и развития инновационных форм 

воспитания культуры поведения дошкольников на дорогах, а также обобщения и накопления 

положительного опыта от выполнения мероприятий. 

Проект реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и 

направленных на решение поставленных задач. 

 

Цель проекта : 

Совершенствовать формы и методы работы по формированию у детей навыков осо-

знанного безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

 

Задачи проекта : 

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

цах города и проезжей части. 

• Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

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

школьного возраста по обучению правилам дорожного движения. 

• Привлечь родителей к воспитанию у детей навыков правильного поведения на доро-

гах, обеспечивая консультативную помощь по данному вопросу с целью повышения ответ-

ственности за безопасность и жизнь детей. 

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

ских занятий и представляет собой комплекс из следующих элементов: 

• площадка с разметкой проезжей части; 

• технические средства регулирования (4 светофора с аккумуляторами, переносные до-

рожные знаки) 

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

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

лируемый 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 

материалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий 
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2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 

 

 

 

 

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

вательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое 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 возрас-

та 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 Севе-

ра, культуре, традициях народов, населяющих его; 

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

личностное отношение ребенка к дому (региону) как ценности; 

 воспитывать любовь к родной природе, умение видеть ее своеобразную красоту, же-

лание 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, 

систематических 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, тумана-

ми; 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 

жизни; 

 неповторимой красоте природы Севера, в том числе отраженной в художественных 

произведениях местных авторов (писателей, художников, композиторов); 

умеют: 

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

(тундры, 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 

природы родного края, произведений искусства коренных народов Крайнего Севера; 

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

онного 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; 

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

го возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфа-

нова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 
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 знакомство с литературными произведениями, чтение художественной литературы 

(экологических 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель пособия: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста посредством 

ознакомления с региональными особенностями родного края летом. 

Задачи: 

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

укрепления здоровья детей, закрепления навыков физической культуры. 

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

соту, желание посильно участвовать в охране и защите окружающей среды. 

3. Обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством широкого 

применения краеведческого материала. 

4. Способствовать отражению ярких впечатлений об окружающем мире в творче-

ской деятельности детей. 

 

Содержание данного пособия реализуется воспитателями через различные виды дея-

тельности: игровую, исследовательскую, продуктивную и др., на основе следующих прин-

ципов:  

o гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса; 

o учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 3-7 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, выстав-

ки-экспозиции; 

 природоведческие игры; 

 конкурсы и викторины;  

 логические задачи, кроссворды; 

 эксперименты; 

 праздники, инсценировки. 

 

 

 

 

 

 

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

здоровом образе жизни. 

 

«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. Во-

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

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности 

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

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

 Формирование у детей: 

 знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном пове-

дении при контактах с незнакомыми людьми; 

 основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей береж-

ного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

 ценностей здорового образа жизни; 

 навыков безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспор-

те. 

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. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его об-

разовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который поз-

волит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблю-

дения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных мо-

ментов, на занятиях: 

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

зации и эффективности педагогической деятельности; 

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

ности; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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 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 реше-

ния 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 ООП АОП 

Сентябрь 2022 

01.09-02.09 День знаний. Уроки безопасности. Обследование 

05.09-09.09 

Профессии служб МЧС (скорая по-

мощь, пожарная служба, спасения). 

Электробытовые приборы. Инструмен-

ты 

Обследование 

12.09-16.09 
Средства связи: почта, сотовый теле-

фон, компьютер 

Обследование 

19.09-23.09 
Неделя игры и игрушки. Народная иг-

рушка   

Игрушки.  

26.09-30.09 
Осень. Листопад. Кладовая леса: осен-

ние ягоды, грибы 

Осень. Деревья осенью. Лес, грибы и 

лесные ягоды 

Октябрь 2022 

03.10-07.10 
Овощи. Фрукты. Труд взрослых осе-

нью, садоводы, животноводы. 

Огород. Овощи.  

10.10-14.10 
Золотая осень. Изменения в природе. 

Откуда хлеб пришел. 

Сад. Фрукты 

17.10-21.10 
Неделя здоровья. В гостях у доктора 

Айболита. Профессии врача. 

Я и моё тело 

24.10-28.10 Моя малая и большая Родина.  Одежда. 

Ноябрь 2022 

31.10-04.11 
Народные традиции, промыслы и обы-

чаи. 

Обувь 

07.11-11.11 
Неделя народного единства: фестиваль 

дружбы народов. 

Поздняя осень. 

14.11-18.11 
Предметы домашнего обихода: мебель, 

Посуда. 

Посуда 

21.11-25.11 
Хлеб. Продукты питания. Здоровое пи-

тание. 

Продукты питания 

28.11-02.12 Всемирный День матери. Зима. 

Декабрь 2022 

05.12-09.12 Зима.  Зима.  

12.12-16.12 Зима. Изменения в природе Зима. Зимующие птицы 
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19.12-23.12 Зимующие птицы. Акция кормушка Зима. Зимующие птицы 

26.12-30.12 Новый год Новый год 

Январь 2023 

01.01-08.01 Каникулы Каникулы 

09.01-13.01 Зимние забавы. Зимние забавы.  

16.01-20.01 Дикие и домашние животные зимой. Дикие животные зимой 

23.01-27.01 Животные холодных стран (севера) Домашние животные зимой 

Февраль 2023 

30.01-03.02 Дикие - домашние животные. Дикие – домашние животные 

06.02-10.02 Деревья. Кустарники зимой. Домашние птицы 

13.02-17.02 
Герои северных легенд и сказок. (Се-

верячок) 

Домашние птицы– домашние живот-

ные 

20.02-24.02 
День защитника Отечества. Наша ар-

мия. Военная техника 

Наша армия 

Март 2023 

27.02-03.03 
8 Марта - Международный женский 

день. Женские профессии. 

Мамин праздник. Комнатные расте-

ния. 

06.03-10.03 

Комнатные растения. Цветы. Огород 

на окне. Акция «Научись любоваться 

цветущим цветком» 

Семья. 

13.03-17.03 Неделя искусства. Мебель. 

20.03-24.03 

Театр. Библиотека. Международный 

день театра. День детской книги. 

Профессии (ателье – закройщица; 

стройка – строители) Детский сад. 

Почта. 

27.03-31.03 
Весна. Изменения в природе: живот-

ные и их детеныши 

Весна.  

Апрель 2023 

03.04-07.04 
Человек в природе весной. Красная 

книга 

Весна. Приметы весны. 

10.04- 14.04 

День космонавтики. Покорение космо-

са. Профессии космоса: астроном, кос-

монавт. 

Космос 

17.04 -21.04 
Перелетные птицы. Птицы весной: ак-

ция скворечник 

Перелётные птицы 

24.04-28.04 

Весенние работы на приусадебных 

участках. Животные водоемов. День 

Земли. 

Дом. Пресноводные и аквариумные 

рыбки  

Май 2023 

01.05-05.05 
Транспорт. Работники транспорта.  Грузовой и пассажирский транспорт. 

Профессии на транспорте. 

08.05-12.05 9 Мая - День Победы. Город мой. Наш город. Региональный компонент. 

15.05-19.05 
Мой край родной. Правила дорожного 

движения. 

Наш город. Правила Дорожного дви-

жения 

22.05-26.05 
Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах. 

Насекомые. 

Деревья, кустарники Магаданской 

области 

29.05-31.05 Лето.  Лето. Цветы на лугу. Насекомые 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Одним из условий обеспечения воспитательно – образовательного процесса является 

создание развивающей предметно - пространственной среды. Сотрудниками под началом 

заведующего в ДОО создана развивающая предметно – пространственная среда, обеспечи-

вающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное, речевое и социальное раз-

витие детей. 

Развивающая среда в ДОО – комплекс психолого – педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организационном пространстве. 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, необходи-

мых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество  

                                                       Групповая комната 

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

«Театр»; уголок единения) 

1 шт. 

 Комплект (стеллажи  «Домик» для ролевых игр) 1 шт. 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для эксперименти-

рования) 

1шт 

   

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для конструирова-

ния) 

1 шт. 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для физкультурного 

центра) 

1 шт. 

 Кроватки для кукол 1 шт. 

 Постельные принадлежности для кукол 2 шт. 

 Комплект сменной одежды для кукол 3 шт. 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 шт. 

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 шт. 

 Куклы  4 шт. 

 Игрушечные утюги для игры 4 шт. 

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

 Касса для игры в магазин 1 шт. 

 Набор денег для игры в магазин 1 шт. 

 Счеты для игры в магазин 1 шт. 

 Набор овощей и фруктов (объёмные муляжи). По 2 
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 Кошельки для игры в магазин 2 шт. 

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

др.) 

2 шт. 

 Халат доктора 3 шт. 

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

 Набор «Домохозяйка» 1 шт. 

 Набор инструментов парикмахера 2 шт. 

 Журналы причесок 1 шт. 

 Телефоны для игры  5 шт. 

 Фотоаппараты для игры 2 шт. 

 Набор настольный би-ба-бо 1 шт. 

 Набор масок животных 1шт 

 Набор масок персонажей 1шт 

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

 Набор «Железная дорога» 1 шт. 

 Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера 12 шт. 

 Мячи  2 шт. 

 Скакалки 2 шт. 

 Набор «Кегли» 1 шт. 

 Флажки 3 шт. 

 Набор «Строитель» 2 шт. 

 Каски «Строитель» 2 шт. 

 Набор конструктора (пластмассовый) 2 шт. 

 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соедине-

нием их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для 

создания действующих моделей механизмов 

1шт. 

 Набор «лего» 2 шт. 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек (макеты деревьев, человечки, 

зверюшки)   

 

 Набор «Солдатиков» 1 шт. 

 Набор фигурок животных леса 1 шт. 

 Набор фигурок животных Африки 1 шт. 

 Набор фигурок домашних животных  1 шт. 

 Набор музыкальных инструментов (металлофон, дудки, бубны, погремуш- 1 шт. 
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ки, маракасы и т.д.). 

 Музыкальные книги 1 шт. 

 Флаг России 1 шт. 

 Гимн России 4 шт. 

 Флаг Магаданской области 7 шт. 

 Гимн Магаданской области 1 шт. 

 Портрет Путина В. В. 1 шт. 

 Глобус 1 шт. 

 Портреты детских писателей и поэтов.  

 Тематическая подборка детской художественной литературы.     

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

дорожного движения») 

1 шт. 

 Дорожные знаки 20 шт. 

 Костюм ППД 1 шт. 

 Жезлы 2 шт. 

 Демонстрационные картинки по ПДД 1 шт. 

  Обучающая игра лото «Осторожность» 1 шт. 

 Картотека «Незнакомые люди» 1 шт. 

 Картотека «Безопасность в доме» 1 шт. 

 Картотека «Пожарная безопасность» 1 шт. 

 Картотека «Правила дорожной безопасности» 1 шт. 

 Палочки для рыхления 4 шт. 

 Тряпочки и губки 2 шт. 

 Салфетки для протирания пыли 2 шт. 

 Кисточки 2 шт. 

 Совок 1 шт. 

 Гербарий 1 шт. 

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

т.д.) 

 

 Фартук для уголка природы  2 шт. 

 Календарь природы 1 шт. 

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

 Набор «Микроскоп» 1 шт. 

 Д/и «Кто где живёт» 1 шт. 
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 Лото «В мире животных» 1 шт. 

 Д/И «зеленый друг» 1 шт. 

 Д/И по ФЭМП:  

 «Фигуры» 1шт. 

 «Признаки» 1шт. 

 «Контуры» 1шт. 

 «Время» 1шт. 

 «Цифры» 1шт. 

 «Часть и целое» 1шт. 

 «Грибочки решаем примеры» 1шт. 

 «Найди такую же фигуру» 1шт. 

 «Больше, меньше, равно» 1шт. 

 Математические наборы 3шт. 

 Счеты 2 шт. 

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

 Головоломки 10 шт. 

 Часы  26 шт. 

 Мозаика 5 шт. 

 Пазлы 17 шт. 

 Настольные игры 8 шт. 

 Шашки 2 шт. 

 Шахматы 1 шт. 

 Магнитная мозаика 1 шт. 

 Домино «Тачки» 2 шт. 

 Домино «Простоквашино» 2 шт. 

 Домино «Винни Пух» 1 шт. 

 Домино «Маша и медведи» 1 шт. 

 Домино «Овощи – фрукты» 2 шт. 

 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 шт. 

 Глиняные игрушки  5 шт. 

 Матрешки 3 шт. 

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

 «Дымковская игрушка» 1шт. 

 «Золотая хохлома» 1шт. 
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 Полхов – Майдан» 1шт. 

 «Филимоновская игрушка» 1шт. 

 «Городецкая роспись» 1шт. 

 «Сказочная гжель» 1шт. 

 «Каргопольская игрушка» 1шт. 

 Трафареты для рисования  

 Безопасные ножницы 24шт. 

 Палитра 24 шт. 

 Стаканчики (баночки) пластмассовые 24шт. 

 Поднос детский для раздаточных материалов 1 шт. 

 Точилка для карандашей 10 шт. 

 Набор трафаретов 2  шт. 

 Набор кистей 24 шт. 

 Доска для пластилина 24 шт. 

 Набор стек 24 шт. 

 Салфетки(для лепки рисования, аппликации) 70 шт. 

 Клеёнка для аппликации и рисования 25шт. 

 Наглядно-дидактические пособия:  

 «Животные Австралии» 1 шт. 

 «Насекомые» 1 шт. 

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

 «Зимующие птицы» 1 шт. 

 «Перелетные птицы» 1 шт. 

 «Птицы» 1 шт. 

 «Цветы комнатные, луговые, садовые» 1 шт. 

 «Животные России» 1 шт. 

 «Животные Арктики и Антарктики» 1 шт. 

 «Животные Африки» 1 шт. 

 «Морские обитатели» 1 шт. 

 «Ягоды садовые и лесные» 1 шт. 

 «Рыбы» 1 шт. 

 «Времена года» 1 шт. 

 «Мебель» 1 шт. 

 «Деревья и кустарники» 1 шт. 
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 «Посуда» 1 шт. 

 «Профессии» 3 шт. 

 «Распорядок дня» 1 шт. 

 «Мой дом» 1 шт. 

 «В деревне» 1 шт 

 «Головные уборы» 1 шт. 

 «Одежда» 1 шт. 

 «Электрические приборы» 1 шт. 

 «Обувь» 1 шт. 

 «Хлебобулочные изделия» 1 шт. 

 «Продукты» 1 шт. 

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

 «Космос» 1 шт. 

 «День победы» 1 шт. 

 «Защитники Отечества» 1 шт. 

 «Достопримечательности Москвы» 1 шт. 

 «Государственные символы Российской Федерации» 1 шт. 

 «Инструменты» 1 шт. 

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

 Рассказы по картинкам «Кем быть?» 1 шт. 

 Грамматика в картинках 1 шт. 

 Антонимы 2 шт. 

 В мире мудрых пословиц 1 шт. 

 Методическая литература:  

 По ФГОС 19 шт. 

  Набор КРО 1 шт. 

 Хрестоматия по программе 1 шт. 

 «Северячок» 1 шт. 

 Хрестоматия «Северячок» 1 шт. 

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

ционных гимнастик, минуток тишины) 

7 шт. 

 Дополнительная методическая литература   

 Папки -передвижки  

 Набор касс (геометрические фигуры, цифры, счетные палочки, арифме-  
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тические знаки) 

 Набор цифр  

 Набор арифметических знаков  

 Набор объемных фигур  

 Набор полос разной длины и ширины  

 Наборы демонстрационных карточек  

 Наборы раздаточного материала  

 

 

2.2. Обеспеченность методическим материалом 

Программа и учебно-методические комплекты 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 240 - 244) 

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

группа (5-6 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: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

2015 

ОО «Познавательное развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 245 - 252) 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Млад-

шая 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 жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2015г. 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возрас-

та: 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. Поле-

вая. - 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: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  – М: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем со сказкой – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 
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-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа– М: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2013 

-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. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 253 - 257) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 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 детей дошкольного возрас-

та: 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. Поле-

вая. - 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: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 258 - 269) 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (5-6 года): Конспек-

ты занятий 

- Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет 

- Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет 

- Колдина Д. Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5 - 6 лет 

- Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возрас-

та: 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. Поле-

вая. - 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. Старшая группа – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

-М.Б.Зацепина Праздники и развлечения в детском саду  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

ОО «Физическое развитие» 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред Н.Е. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г. (стр. 270 - 275) 

-Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-7 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возрас-

та: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. 

СВГУ, 2020г. 
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2.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Направления обра-

зовательной деятель-

ности 

Вид 

Помещений 
Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Сенсорное развитие 

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

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари пого-

ды, природы,  глобус); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

ФЭМП 

- объекты для исследования в действии; 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с циф-

рами, линейки); 

- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино,  шахматы. 

Формирование це-

лостной картины ми-

ра, расширение круго-

зора детей 

- образно-символический материал; 
- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы); 

- справочная литература (энциклопедии). 
 

Коммуникативная деятельность 
 

Развитие свободно-

го общения со взрос-

лыми и детьми 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- 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 деть-

ми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- игры-забавы. 

 

Развитие всех ком-

понентов устной речи 

детей 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

- Формирование це-

лостной картины ми-

ра, в том числе первич-

ных ценностных пред-

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

-«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. Поле-

вая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая 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 
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ставлений 

- развитие литера-

турной речи; 

- приобщение к сло-

весному искусству. 

- образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); 

- различные виды пазлов; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- картотека словесных игр; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
 

Игровая деятельность 
 

Развитие навыков и 

умений игровой дея-

тельности 

- игрушки-предметы оперирования; 

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

- полифункциональные материалы; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Приобщение к эле-

ментарным общепри-

нятым нормам и пра-

вилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской принад-

лежности 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская» , « 

Магазин»); 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование пат-

риотических чувств 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование чув-

ства принадлежности 

к мировому сообще-

ству 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

- Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

- приобщение к пра-

вилам безопасного по-

ведения 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- видеофильмы для детей; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

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

правил безопасности. 

 Передача детям 

знаний о правилах без-

опасности дорожного 

движения в качестве 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания сами-

ми детьми по ОО «Безопасность»; 

- дидактические  наборы соответствующей тематики; 
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пешехода и пассажира 

транспортного сред-

ства 

- видеофильмы для детей; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- настольные игры; 

- строительный материал, конструкторы, детали конструктора. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного от-

ношения к потенциаль-

но опасным для челове-

ка и окружающего ми-

ра природы ситуациям 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактически наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- энциклопедии; 

- маркеры игрового пространства (детская,   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 навыков и 

умений конструктив-

ной деятельности 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими деть-

ми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Развитие навыков и 

умений трудовой дея-

тельности (самооб-

служивание, хозяй-

ственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская,   предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикма-

херская», «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 отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

- 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 
 

 

- Развитие навыков 

и умений музыкально-

художественной дея-

тельности; 

- приобщение к му-

зыкальному искусству. 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 
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Изобразительная деятельность 
 

 

- Развитие навыков 

и умений изобрази-

тельной деятельности 

(рисование, 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; 

- игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Приобщение к изоб-

разительному искус-

ству 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 

 

Двигательная деятельность 

 

- Развитие физиче-

ских качеств (скорост-

ных, силовых, гибко-

сти, выносливости и 

координации); 

- накопление и обо-

гащение двигательного 

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

ниями) 

- физкультурный уголок  

-музыкальное сопровождение(магнитофон) 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

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

- атрибуты для спортивных игр (хоккей,футбол.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников по-

требности в двига-

тельной активности и 

физическом совершен-

ствовании 

 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия.); 

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

- игры на ловкость (мячи. Скакалки.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, футбол.); 

 

 

Сохранение и укреп-

ление физического и 

психического здоровья 

детей 

 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, футбол); 

 

Воспитание КГН 

 

- алгоритмы для запоминания последовательности КГН; 

- художественная литература; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 
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- иллюстративный материал, картины, плакаты. 

 

Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания сами-

ми детьми; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия) 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат». 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в соответствии с СанПиН 

 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизио-

логическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, вклю-

чая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем обра-

зовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно органи-

зовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. 

Распорядок дня включает:  

- утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о со-

стоянии здоровья детей; 

- утренняя гимнастика - это не только занятие физкультурой, сколько организацион-

ный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива; 

- дежурство – это почётно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно – полезным занятиям надо формировать у детей;  

- подготовка к приёму пищи – обучение самостоятельно мыть руки перед едой; 

- прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Пи-

тание детей организуют в помещении групповой ячейки; 

- утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости что интересно-

го будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правила и т.д.; 

- игры, занятия – это время в первую очередь используется для организованных заня-

тий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого; 

- подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) – обучение самостоятельно оде-

ваться на прогулку и после неё раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

- прогулка, во время которой с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ; 

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 - 3 отводится дневному сну; 

- постепенный подъём, профилактические физкультурно – оздоровительные проце-

дуры – формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью; 

- вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее важ-

ных моментов прошедшего дня; 
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- уход детей домой – формирование у ребёнка желания прийти в детский сад на сле-

дующий день, приобщение родителей к образовательному процессу, обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и детском саду. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от воз-

раста детей и составляет в старшей группе - 25 мин., 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуется образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у де-

тей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствую-

щей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредствен-

но образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на от-

крытом воздухе. 

Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  прово-

дится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультми-

нутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в пери-

од адаптации к детскому саду. 

Пребывание детей в детском саду 12 часов с 7.30 до 19.30. 

В летний оздоровительный период изменяется режим раздачи пищи, удлиняется 

дневной сон всех групп, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.  

Планируется одна образовательная деятельность в день (музыка, физическая культу-

ра). 

Режим дня и планирование организованной образовательной деятельности основыва-

ется на инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (из-

дание шестое) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Син-

тез, 2021г.  и соответствует требованиям СанПиН. Режим дня и расписание образовательной 

деятельности представлены в учебном плане и утверждаются ежегодно. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
старшей группы комбинированной  направленности для детей с ТНР №  5 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, инд. коррекционно - развивающая работа 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.40 

Утренний круг.  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 
08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00  –  09.25 

09.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00  –  10.30 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.50 

Прогулка 10.50  –  12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 12.10  –  12.20  

Подготовка к обеду 12.20  –  12.25 
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Обед 12.25  –  12.40 

Подготовка ко сну 12.40  –  12.45 

Сон 12.45  –  15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная дея-

тельность детей 
15.15  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 

Полдник 15.30  –  15.40  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 15.40  –  15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45  –  16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10  –  16.20 

Вечерний круг 16.20  –  16.30 

Подготовка к прогулке 16.30  –  16.40 

Прогулка 16.40  –  18.20 

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

товка к ужину 
18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.45 

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

самостоятельная деятельность детей 
18.45  –  19.30 

 

Учебный план 

старшей группы комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

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, 2020 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, пере-

раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – С-Пб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018г 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ная область 

Виды организован-

ной образовательной 

деятельности (базо-

вый вид деятельно-

сти) 

1 подгруппа (дети с ТНР) 2 подгруппа 

1 период 2,3 периоды 
Периодич-

ность 

Время Периодич-

ность 

Время Перио-

дичность 

Время 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познаватель-

ное  и речевое 

развитие 

Логопедическое 2 50 4 1ч40м   

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 50 2 50 2 50 

Физическая культура 

на воздухе 

1 25 1 25 1 25 

Познаватель-

ное развитие 

Математическое раз-

витие 

1 25 1 25 1 25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 25   1 25 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи, осно-

вы грамотности 

1 25   2 50 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 2 50 2 50 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 25 1 25 1 25 

Конструирование, 

робототехника 

1 25 1 25 1 25 

Музыкальное 2 50 2 50 2 50 

Дополнитель-

ное образова-

ние 

«Театруля»     1 25 



61 
 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 Реализуется в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого  

в ходе режимных моментов 

 ИТОГО: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

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: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН  1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 

января 2021г. № 2. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 

50% общего времени организованной образовательной деятельности. 

В старшей группе для детей с ТНР № 5 комбинированной направленности 1 подгруп-

пы инвариантная (обязательная) часть во всех периодах составляет 80%. 

Инвариантная (обязательная) часть представлена инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофе-

евой – М.: Мозаика – Синтез, 2021 г. 

Коррекционная деятельность осуществляется на основе Примерной адаптированной основ-

ной образовательнаяой программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи/ под 

ред.Л.В. Нищевой ,  - СПб, 2015г. 

В первом периоде учитель - логопед  проводит 2 логопедических занятия. 

Со второго периода  учитель - логопед  проводит 4 логопедических занятия. 

Вариативная (модульная) часть первой подгруппы старшей группы № 6 составляет 27 про-

центов от общего нормативного времени.  

Вариативная часть представлена дополнительным занятием базового вида деятельности 

«Пиктомир», которое проводится  1 раз в неделю. Одним дополнительным занятием во вто-

рую половину дня по реализации долгосрочного проекта «Автогородок». 

Форма организации ООД - фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Во второй подгруппе инвариантная (обязательная) часть составляет 73 процента.   

Инвариантная (обязательная) часть представлена инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофе-

евой – М.: Мозаика – Синтез, 2021 г. 
  

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

I подгруппа (1 период) 
День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое  развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 11.15 

Вторник 
Познавательное развитие (математическое развитие) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 09.35 – 10.00 
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РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы  комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

I подгруппа (2, 3 период) 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы  комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

II подгруппа 

 

ручной труд) 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Пятница 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое  развитие (конструирование, ро-

бототехника) 

09.35 – 09.55 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое  развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 

ручной труд) 
09.35 – 10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (логопедическое) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Пятница 

Речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое  развитие (конструирование, ро-

бототехника) 

09.35 – 09.55 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое  развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.00 – 09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 

ручной труд) 
09.35 – 10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Среда 

Дополнительное образование («Театруля») 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) 09.35 – 10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 16.10 

Пятница 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 09.00 – 09.25 

Художественно–эстетическое развитие (конструирование, робо-

тотехника) 

09.35 – 09.55 
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Модель организации воспитательно – образовательного процесса в старшей группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 на день 

 

№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребёнка 

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, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (об-

легчённая одежда в группе, одежда по сезо-

ну на прогулке; обширное умывание, воз-

душные  ванны) 

 Физкультминутки во время ООД 

 Физкультурная ООД 

 Подвижные игры 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию дви-

жений) 

 

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 экс-

периментирование 

 Экскурсии в музей 

 Экскурсии в библиотеку микрорайона 

«Строитель» 

 ООД 

 Развивающие  игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

3. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 -

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей 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 обще-

ния 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших дошкольников 

(совместные игры, спектак-

ли) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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4. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 

- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной 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, 

иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Дидактические игры  

 Постановка спектаклей 

 Конкурс чтецов 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с раз-

витием 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 людей, 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 откла-

дываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка 

формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 

осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осо-

знанным. 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 уни-

кальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой 

группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение кол-

лектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каж-

дый 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 со-

здание групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспи-

танников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в кото-

рых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откла-

дываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о дет-

ском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В МАДОУ № 58 есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием при-

нимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 
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Традиции ДОУ 

1. «Давайте знакомиться», цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы,  создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Утро радостных встреч», цель: встреча в понедельник после выходных дней, про-

ведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

3. «Мои эмоции», цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каж-

дого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

4. «Хорошие воспоминания», цель: мысленное возвращение к прошедшему дню с це-

лью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы по-

говорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, ра-

достного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положи-

тельное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно 

это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей. 

5. «День именинника», цель: развивать способность к сопереживанию радостных собы-

тий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

6. «Знакомство с сотрудниками ДОУ», цель: знакомить детей с профессиями детского 

сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работают в детском са-

ду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

7. «Экскурсия в школу», цель: готовить детей к вхождению в «мир школы», формиро-

вать психологическую готовность к школьному обучению. 

8. «Прогулки по родному городу», цель: расширять знания детей о том месте, где они 

живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические 

чувства. 

9. «Мастерская добрых дел», цель: приобщение детей и родителей к совместному твор-

честву, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

10. «В гостях у книжки», цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кру-

гозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

11. «Герои нашего города», цель: вызвать у детей гордость за свой город, свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

12. «Экскурсия в библиотеку», цель: вызывать у детей желание знать историю своего 

народа, приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

13. «Чистая пятница», цель: воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем труде. 

14. «Мы вместе», цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских от-

ношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

Месяц 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 

Вот и снова детский 

сад! 

Как же он ребятам 

рад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Про-

должать знакомство с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка: профессии сотрудников детско-

го сада, предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Праздничное меро-

приятие «День до-

школьного работни-

Популяризация и повышение социального статуса сотрудни-

ков ДОО; обеспечение трудового воспитания и профессио-

нального самоопределения дошкольников 
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ка» 

Конкурс детского 

творчества  «Осенние 

фантазии» 

Формирование у детей экологической картины мира, разви-

тие у них стремления беречь и охранять природу 

День солидарности по 

борьбе с терроризмом 

Формирование мотивов, нравственных и смысловых устано-

вок личности, позволяющих противостоять экстремизму, тер-

роризму 

Октябрь 

Тематический день 

«Я и вся моя семья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом об-

разе жизни 

Декада по профилак-

тике близорукости 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профи-

лактика вредных привычек; формирование в детской среде 

системы мотивации к активному и здоровому образу жизни 

Месячник безопасно-

сти 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профи-

лактика вредных привычек 

Развлечения «Золотая 

осень 

Воспитание любви к природе родного края; обеспечение тру-

дового воспитания 

Ноябрь 

День открытых две-

рей «Уроки доброты» 

(Всемирный день ре-

бёнка) 

Создание условий для расширения участия семьи в воспита-

тельной деятельности образовательной организации; воспи-

тание у детей чувства достоинства, чести и честности, со-

вестливости, уважения к отцу, матери, воспитателям, стар-

шему поколению, сверстникам, другим людям 

«4 ноября – День 

народного единства» 

Формирование у детей дошкольного возраста чувства толе-

рантности, интереса и уважения к другим национальным 

культурам; воспитание чувства общности, дружбы и единства 

с людьми различных национальностей; формирование моти-

вов, нравственных, смысловых установок личности, позво-

ляющих противостоять дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической 

и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным 

социальным явлениям 

Тематический день 

«День матери», вы-

ставка детско-

родительского твор-

чества «Мамины зо-

лотые ручки» 

Содействие укреплению семьи; повышение социального ста-

туса и общественного престижа материнства 

Декабрь 

Декада инвалидов 

Формирование деятельностного позитивного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья и детям – 

инвалидам, преодоление психологических барьеров, суще-

ствующих в обществе по отношению к людям с ограничен-

ными возможностями 

День  Героев Отече-

ства 

Формирование у дошкольников чувства патриотизма, чувства 

гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества 

День открытых две-

рей «День рождения 

детского сада» 

Создание условий для расширения участия семьи в воспита-

тельной деятельности образовательной организации; форми-

рование уважительного отношения к истории о прошлом и 

настоящем детского сада 

Январь 

Конкурсы, выставки 

семейного творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Рожде-

ственский сюрприз» 

Воспитание чувства гордости за свою семью, способствует 

сплочению, доставляет радость детям 

Выставка кормушек, 

изготовленных свои-

ми руками «Птичья 

столовая» 

Привлечение внимания детей и взрослых к зимующим пти-

цам, чтобы облегчить для них период зимовки, а также повы-

сить уровень экологической активности 



67 
 

Февраль 

Патриотический про-

ект совместной дея-

тельности ребёнка и 

взрослого «Наши за-

щитники» 

Воспитание эмоционально – положительного отношения к 

родному городу, к памяти прошлого, своим историческим 

корням; на основе конкретных исторических фактов, доступ-

ных детям, расширение кругозора детей 

День открытых две-

рей «Дети наше бу-

дущее» 

Создание условий для расширения участия семьи в воспита-

тельной деятельности образовательной организации; воспи-

тание у детей чувства достоинства, чести и честности, со-

вестливости, уважения к отцу, матери, воспитателям, стар-

шему поколению, сверстникам, другим людям 

Март 

Праздничные меро-

приятия «Весна при-

шла» 

Воспитание любви к природе родного края; обеспечение тру-

дового воспитания 

Праздничное меро-

приятие «8 Марта» 

Содействие укреплению семьи; повышение социального ста-

туса и общественного престижа материнства 

Приди, Масленица! 

Приди с радостью! 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Ис-

пользовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Апрель 

Творческая мастер-

ская совместно с ро-

дителями «День кос-

монавтики» 

Воспитание чувства гордости за достижения наших соотече-

ственников таких, как Циолковский, Королёв, Гагарин и мно-

гих других, внёсших неоспоримый вклад в историю покоре-

ния космоса 

Выставка «Пасхаль-

ный сувенир» 

Приобщение детей к наследию своего народа,  учить пони-

мать важность сохранения и передачи семейных традиций из 

поколения в поколение 

Выставка поделок к 

Празднику белого 

цветка 

Воспитание у детей любови и сострадания к ближним, жела-

ние помочь в трудной ситуации 

Зимняя спартакиада 

«Малая лыжня Вяль-

бе» 

Формирование в детской среде системы мотивации к актив-

ному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; распро-

странение позитивных моделей участия в массовых обще-

ственно – спортивных мероприятиях 

Май 

Патриотические вече-

ра «День Победы» 

Формирование уважения к военной истории России, граж-

данских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордо-

сти за свою Родину 

Тематический меро-

приятия, посвящен-

ные 9 Мая 

Укрепление нравственно – патриотических чувств дошколь-

ников через совместные мероприятия с участием детей, их 

родителей, педагогов 

Выпускной бал в 

ДОУ  

«До свиданья, дет-

ский сад! 

 Здравствуй, школа!» 

Формирование положительной мотивации к школе, демон-

страция приобретенных навыков и умений детей в художе-

ственно-эстетическом направлении. Организовывать все ви-

ды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно исследовательской, продуктивной, музы-

кально 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 культуры семейно-

го воспитания детей на основе традиционных семейных и 

духовно – нравственных ценностей 

Июль 

Летняя спартакиада 

Формирование в детской среде системы мотивации к актив-

ному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; распро-

странение позитивных моделей участия в массовых обще-

ственно – спортивных мероприятиях 

День города 

Формирование у детей целостного мировоззрения, уважения 

к своей малой родине, к духовно – нравственным и социо-

культурным ценностям, к национальному культурному и ис-

торическому наследию и стремления к его сохранению и раз-
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витию 

Август 

День здоровья 

Формирование в детской среде системы мотивации к актив-

ному и здоровому образу жизни, занятиям спорту; распро-

странение позитивных моделей участия в массовых обще-

ственно – спортивных мероприятиях 

День государственно-

го флага 

Формирование основ патриотизма; воспитание любви и ува-

жения к своей Родине, гордости за свою страну, свой народ 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР № 5 строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обес-

печить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех катего-

рий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную актив-

ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях; эмоциональное благополучие 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 меня-

ющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования различ-

ных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сме-

няемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную 

детскую активность. Вариативность проявляться также и в разнообразии материалов, из ко-

торых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, по-

ролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соот-

ветствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную 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 сре-

ды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким обра-

зом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для иг-

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игро-

вого материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. В группе подобрано оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активно-

сти, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Огромное значение имеет и доступность среды, предполагающая: доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помеще-

ний, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность мате-

риалов и оборудования. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных усло-

виях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, раз-

мещенной на официальном сайте МАДОУ № 58, для соблюдения единства семейного и об-

щественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимо-

действию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной обла-

сти используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых со-

ответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной 

со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятель-

ности ребенка со взрослым (педагогом). 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. 

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

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной 

программы. 

 

Предметно-пространственная среда старшей группы 

 комбинированной направленности для детей с ТНР № 5 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната № 6: 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- ознакомление с художественной ли-

тературой и художественно-прикладным 

творчеством; 

- развитие элементарных математиче-

ских представлений; 

- обучение грамоте; 

- сюжетно – ролевые игры, 

- самообслуживание, 

- трудовая деятельность, 

 

- детская мебель для практической деятельности; 

-уголок для изобразительной деятельности; 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Се-

мья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа»; 

- различные виды театров; 

-  телевизор; 

- календарь природы; 

- книжный уголок; 

- природный уголок; 

- конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные игры, 

лото; 
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- самостоятельная творческая деятель-

ность, 

- ознакомление с природой, труд в 

природе. 

- развивающие игры по математике, логике; 

- дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения; 

- дидактические материалы по сенсорике, математике, разви-

тию речи, обучению грамоте; 

- глобус; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- плакаты и наборы дидактических и наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий. 

 

Раздевальная комнат№6: 

Информационно - просветительская 

работа с родителями 

 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно – информационный материал для родителей; 

 

 

Комната отдыха №6: 

 

- 25 спальных мест; 

-  физкультурный уголок; 

 

Уголок учителя-логопеда №6: 

-  индивидуальные по коррекции речи; 

 

- настенное зеркало; 

- дополнительное освещение у зеркала; 

- стол и стулья для логопеда и детей; 

 Методические  пособия; 

- индивидуальные зеркала для детей 

 

Участки: 

- прогулки, 

- игровая деятельность, 

- физкультура, досуги, 

- самостоятельная двигательная дея-

тельность: 

- развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством сезонного 

оформления участков. 

- спортивная площадка; 

- малые игровые формы; 

 
Примерный перечень зон для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 

 
 



71 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РППС В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ ДЕТЕЙ 

Группы для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

культурно-

коммуникативная 

обеспечивает освоение средств и знаков речевой коммуникации, формирует 

социальный опыт 

духовно-

эмоциональная 

подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей 

спортивно-

оздоровительная 

приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы сохранения 

своего здоровья 

практически-

действенная 

обогащает практический опыт, дает возможность действовать 

опытно-

экспериментальная 

стимулирует исследовательскую деятельность 

художественно-

преобразующая 

способствует художественно-творческому процессу, формирует готовность и 

способность к самовыражению 

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 воспитателя Вылковой Н.С. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема Дата 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

 

11. 

   

 

12. 

   

 

13. 

   

 

14. 
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15. 
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