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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

логопедической группе, компенсирующей  направленности на 2018-2019 учебный год 

(далее - Рабочая Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (МБДОУ детский сад № 83) 

(далее - Программа), с учетом УМК и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 6 до 8 лет. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии  Министерства  образования и науки РФ к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Цель Рабочей Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
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• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

всех этапах жизни человека. 

 

Программные задачи по образовательным областям 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие»  
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 



7 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 
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термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 



10 

 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
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Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный, 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

В активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево. 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, 

в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами(прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 

в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 
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на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 

его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений, 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,  развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
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Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Коррекционно-логопедическая работа в подготовительной группе 

 

Организация коррекционно-логопедического процесса в группе имеет свою 

специфику. На каждого воспитанника группы составляется индивидуальная программа 

речевого развития  

Общее недоразвитие речи 3 уровня речевого развития. Фонетико-фонематическое 

недоразвития речи. К этим нарушениям характерны:  

1 Нарушения развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико - фонематического недоразвития.  

2. Недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящие, шипящие, 

аффрикаты, соноры).  

3. Нарушение слоговой структуры слова (перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове).  

4. Слабый активный словарь. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования (подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 

суффиксов и приставок);  

5. В свободной речи преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции.  

6. Отмечается аграмматизм (в согласовании числительных с существительными).  

7. Неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза.  

8. Искаженное произношение одного или несколько звуков.  

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с 

ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка.  

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замена, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания, речевая патология 

сказывается на развитии памяти. 

Детям с речевыми нарушениями присуще отставание в развитии двигательной 

сферы. Они испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действий, опускают его составные части.  

Учитывая данную специфику можно выделить задачи 

коррекционновоспитательного воздействия:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание 

артикуляционных навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия).  

3. Подготовка к грамоте;  

4. Овладение элементами грамоты;  

5. Развитие связной речи.  

 

В обязательную документацию учителя-логопеда входят:  
1. Речевые карты на каждого ребенка, где фиксируются итоги обследования детей в 

сентябре и итоги работы за учебный год в мае;  
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2. Список детей группы;  

3. Планы индивидуальных и подгрупповых коррекционно-речевых занятий с 

детьми.  

4. Журнал первичного обследования и консультаций.  

5. Планы консультативно-методической работы с педагогическим коллективом. 

6. Индивидуальные тетради на каждого ребенка.  

7. Журнал посещения детьми фронтальных занятий.  

8. Протоколы обследования.  

9. Консультации для родителей.  

10. График работы.  

 

В первой половине сентября проводится обследование состояния речи и неречевых 

психических функций детей, выявляются структуры и механизмы речевых нарушений, 

заполняются «Речевые карты» на каждого ребенка. Начиная со второй половины сентября, 

логопед проводит индивидуальные, подгрупповые занятия направленные на развитие 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, коррекцию фонетических нарушений, 

расширение и обогащение лексической стороны речи, формирование полноценного 

грамматического строя и развитие связной речи. Длительность каждого занятия 20 минут.  

Специальные методики позволяют развивать фонематический слух, устойчивые 

навыки звукобуквенного анализа и синтеза, что в свою очередь создает базу для 

формирования навыка чтения, успешного освоения школьной программы по русскому 

языку и служат профилактикой возникновения таких серьѐзных нарушений как дислексия 

и дисграфия.  

В учреждении действует система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи, которая включает психолого-медико-

педагогическое обследования детей. Обследование каждого ребенка проводится 

индивидуально психологом, логопедом, психиатром (поликлиники, по направлению на 

ПМПК). На основании данных, полученных каждым специалистом, выносится 22 

коллегиальное заключение, и составляются рекомендации об образовательном маршруте 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, ведется 

планирование коррекционных мероприятий.  

В середине учебного года проводиться экспресс-диагностика обследования речи 

детей. Определяется динамика развития речи детей, их успехи и недостатки в усвоении 

основной и коррекционной программы.  

В конце учебного года составляется итоговый отчет всей коррекционной работы. 

Консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения каждого 

ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об эффективности 

выбранного образовательного маршрута. 

Специальные 

условия обучения 

и воспитания детей 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы, столы, 

стулья, шпатели одноразовые, вата, спирт, салфетки. 

Специальные 

образовательные 

программы 

1. Рабочая программа учителя-логопеда. 

2. Методики и технологии развивающего обучения (по 

выбору логопеда). 
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Специальные методы 

коррекционно- 

логопедической 

работы 

1. Практические методы: подражательно-исполнительские, 

конструктивные и творческие упражнения; игра; 

моделирование 

2. Наглядные методы: наблюдение, рассматривание 

иллюстративного материала; прослушивание 

аудиозаписей; показ образца задания и способа действия 

3. Словесные методы: рассказ; пересказ; предварительная, 

итоговая и обобщающая беседа; чтение 

Специальные 

методические 

пособия и 

дидактические 

материалы 

логопедического 

кабинета 

1. Дидактические пособия и материалы, развивающие 

мышление, память, внимание, восприятие, мелкую 

моторику, физиологическое дыхание, 

звукопроизношение. 

2. Материалы по обучению грамоте; по предупреждению 

дисграфии, дислексии; по формированию и развитию 

лексики, грамматического строя речи, связной речи 

3. Систематизированный иллюстративный материал, 

подобранный с учетом прохождения лексических тем: 

предметные картинки, картинки с действием, сюжетные 

картинки, серии картинок, картинки для составления 

описательных рассказов 

4. Картотеки словесных игр, пальчиковых игр, игр на 

развитие коммуникативных способностей, 

стихотворений, потешек, загадок, чисто- и скороговорок, 

текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, 

слове, фразе, предложении, тексте) 

5. Занимательный материал: ребусы, шарады, головоломки, 

мнемотаблицы 

Диагностические 

методики 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2005 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. С-П. Детство- 

Пресс,2001г. 3. Г.А.Волкова.  

3. Психолого-логопедическое обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. С.-П. Детство- Пресс, 2009г. 

4. Дошкольная логопедическая служба. Книга 2 Под. Ред. 

Степановой О.А. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте: метод. пособие. Сост. 

Кондратенко И.Ю. М.: Айрис- пресс, 2005. 

6. Методы обследования речи у детей / Под ред. Власенко 

И.Т., Чиркиной Г.В., Республиканский институт 

повышения квалификации работников образования . М., 

1992г. 

Технические 

средства обучения 
Магнитофон, аудиозаписи, ноутбук. 

 

 

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-развивающей работы 

специалистов ДОУ способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии высших 
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психических процессов. 

 

Специалисты и 

педагоги ДОУ 
Формы взаимодействия с логопедом 

Воспитатели 

1. Выполнение рекомендаций логопеда, фиксирующихся в 

индивидуальных тетрадях детей.  

2. Интегрированная образовательная деятельность  

3. Совместное участие в подготовке, проведении и защите детско- 

взрослых проектов  

4. Совместная подготовка, организация и проведение досугов, 

тематических вечеров 

Музыкальный 

руководитель 

1. Совместная подготовка музыкальных праздников и утренников 

(речевая подготовка детей) 

Инструктор по ФК 

1. Интегрированные занятия  

2. Консультации по проведению подвижных игр с речевым 

сопровождением. 

3. Совместная подготовка спортивных праздников и развлечений 

Медсестра 1. Уточнение анамнеза детей 

Психолог 

1. Интегрированные занятия 

2. Участие в Консилиуме ДОУ. 

3. Консультации 

Все специалисты и 

педагоги 

1. Участие в ПМПК внутри ДОУ по набору детей с 

нарушениями речи.  

2. Участие в комплексной оценке уровня развития детей 

подготовительной группы, включая диагностику готовности к 

школе  

3. Участие в подготовке и проведении родительских собраний и 

консультаций. 

 

Содержание логопедической работы по преодолению ОНР (III у. р.р.) и ФФН у 

детей 7-го года жизни 

 

Основное содержание работы  

Развитие речи 
Произношение Фонематическое восприятие 
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Развитие подвижности органов 

артикуляции. 

Постановка и первоначальное 

закрепление звуков. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Развитие речевого дыхания. 

Формирование грамматически 

правильной речи.  

Дифференциация правильно 

произносимых звуков 

«К-Х, Ы-И, Б- П, Д-Т, Г- К, С-

Ш, С-Сь, З-Зь». 

Различение звуков на слух. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: Та-

та,та-та, Та-та- та, та-та-та. 

Анализ и синтез звуко- 

слогового состава, усвоение 

звуко-слоговой структуры. 

Различение звуков на слух: по 

твердости- мягкости, по 

глухости- звонкости. 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Различение на слух: ч- ть-сь-щ, 

ц- ть-сь, щ-ч-сь- ш. 

Дифференциация правильно 

произносимых звуков: 

«Б-П, Г-К, С- Ш, Ж-З, 

Ж-Ш, Р-Рь, Л-Ль, Щ-Ч, Щ- Сь, 

Ч-Ть, Ц-С, Ч-Сь.» 

Усвоение многосложных слов 

в связи закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи. 

Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко 

- слоговой структуры. 

Совершенствование дикции и 

интонационной 

выразительности речи. 

Выделение начального гласного 

звука (Аня, ива). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: дом, кнут. 

Выделение первого и последнего 

согласного из слов 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление графической схемы 

слова. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку. 

Постепенное усвоение терминов 

«звук», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий 

звук». 

Называние порядка следования 

звуков. 

Выделение и называние гласных 

и согласных звуков в слове. 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 

Совершенствование навыков 

звуко - слогового анализа и 

синтеза слов. 

Деление слов на слоги. 

Составление слов из схем. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Преобразование слов за счет 

замены звука (быль- пыль, лень- 

пень). 

Формирования навыка 

преобразования слогов и слов с 

помощью замены или 

добавления звуков. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 

Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Формирование операции звуко - 

слогового анализа на основе 

наглядно- графических схем 

слов. 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: твердый-мягкий, 

звонкий- глухой. 

Совершенствование умения 

делить на слова предложение 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

выполнять различные задания по 

дополнению предложений 

недостающими словами, 

исправлять деформированное 

Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья.). 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много яблок, 

платьев). 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает…); способом 

присоединения суффиксов (мех-

меховой- меховая); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (колесико, пенек). 

Расширение навыка построения 

разных видов предложений. 

Совершенствование навыка ведение 

подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Составление наиболее доступных 

конструкций 

Сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Составление коротких рассказов по 

картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказы. 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. Дети 

кормили белку.). 

Согласование прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большая 

кукла, большие кубики, большой 

грибок). 

Согласование существительных с 

числительным в роде, числе, падеже 

(два яблока, пять яблок…). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (лисички- 

животные, лисички- грибы). 

Образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые и т. п). 

Привлечение внимания к глаголам с 

чередованием согласных (стричь, 

стригу, стрижет…). 

Образование уменьшительно- 
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Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы полностью 

соответствуют заявленным в Программе. 

 

1.2.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Список детей группы (приложение) 
 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
 

На седьмому году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

Средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 

кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом 

главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 
Детям 6 - 7 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми 

способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются 

навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг 

другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У 

детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году 

жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными 

координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), 

быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем двигательной 

активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) 

колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту. 

 

Психическое развитие. 
Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для 

ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: 

ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 
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особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 

прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 

взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. Постепенно к 7 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 6 - 7 лет, становится значимым 

лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок 

начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, 

проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными становятся личностные 

качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно 

складывающийся образ самого себя. В группе детского сада социальные роли детей – 

лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – становятся более устойчивыми, дети пытаются 

оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 

партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей 

внутри группы, так как внимание воспитателя – один из критериев выделения детьми и 

лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В 

игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно 

видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр 

совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию 

людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра 

может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. Ролевое взаимодействие содержательно, 

разнообразны средства, используемые детьми в игре; в реализации роли большое место 

начинает занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное развитие ребенка 

происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 

конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному 

труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и 

формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и 

непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, 

которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте 

хорошо развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти 

зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, 

ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, 

совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. 

Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический 

слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения происходят в 

умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую 

руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во 
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времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней 

недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в 

будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети 

начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. 

Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации 

– способности принять и понять позицию другого. Формируются действия 

моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции – приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе- 

нок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 

деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка 

становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и 

способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему 

свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок 

в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется 

уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия 

мотивов является психологической основой формирования воли и произвольности 

поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – 

например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать 

что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. У 

детей 7-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения 

при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, 

закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

 

Характеристика речевого развития.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, 

может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К 

старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в 

основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической 

системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 
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Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 

и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 

имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), 

и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – к 7 

годам Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры Рабочей Программы 

представлены на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Они выступают 

как долгосрочная перспектива развития и образования детей 6-7 лет. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены ориентиры на этапе завершения парциальных программ. 

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. 

 

Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы (к 

концу подготовительной группы): 
 

 ребенок имеет представления о себе, о членах семьи, о социальных функциях 

членов семьи, их родственных связях; об особенностях поведения людей в 

зависимости от возраста и половых различий; о социальной значимости труда 

взрослых в детском саду; дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях людей, животных, об адекватных способах 

разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в детском саду и семье;  

 ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности в соответствии с возрастом, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 ребенок имеет представления о последовательности событий в жизни человека, 

детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

последовательности этапов жизни человека; о развитии человеческой 

цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической сущности 

норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; 

об исторических памятниках;  

 ребенок имеет дифференцированные представления о русской традиционной 

культуре и быте русского народа: назначении избы, ее убранстве; о различных 

ремеслах и рукоделии в традиционной русской культуре; о национальной одежде, 

особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о народном 

творчестве, его разновидностях; 

 ребенок имеет представления о труде и профессиях людей, о социальной 

ценности труда и его результатов; овладевает культурой трудовой деятельности: 

выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; 

правильно использовать инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро 

исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой трудовой 

деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать 

последовательность действий, оценивать результат;  

 ребенок овладевает способами самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыками поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах;  

 ребенок имеет представления о безопасном поведении в природе, в быту, на 

улице, в общении; при напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 

могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;  
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 - ребенок имеет первичные представления о мире и природе; активно знакомится 

со свойствами новых окружающих предметов (способ их использования, 

возможности и т.д.); стремится экспериментировать; при экспериментировании 

применяет элементарные навыки исследовательской работы (обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять 

сходство и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно 

проводить простые «исследования»); с помощью взрослого способен 

устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе;  

 ребенок стремится дифференцировать свойства предметов, классифицировать их 

по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования 

(деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, 

водный, воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.);  

 ребенок имеет опыт решения интеллектуальных задач с помощью наглядно-

образных средств; способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по плану; 

предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

пытается аргументировать свою точку зрения; 

 ребенок самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат;  

 ребенок владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 

грамматически согласованные сложные предложения разных типов; имеет 

эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства 

выразительности (жесты, мимика); умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать текст без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет 

описательный или повествовательный рассказ, передает события из личного и 

коллективного опыта; проявляет умение вступать в беседу, поддерживать ее, 

высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и 

отвечать, доказывать, рассуждать;  

 ребенок проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке, в художественной литературе, в 

изобразительном искусстве; умеет находить сходства и различия художественных 

произведений; понимает причины и следствия поступков героев, правильно их 

оценивает;  

 ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение; в разных видах изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета; 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость 

на музыку; способность творчески интерпретировать свое восприятие музыки в 

импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и 

других видах художественно-творческой деятельности;  
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 ребенок владеет навыками исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах. 

 ребенок владеет всеми основными движениями и использует их в 

самостоятельной деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает 

овладевать культурой движения (темп, ритм, координация и т. д.); имеет 

представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений; 

проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности, спортивным 

играм; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

 

Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского 

развития - карты наблюдения. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие  

- социально-коммуникативное 

развитие 

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

физическое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

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

А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Тутти»  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»   

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности»  

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»  

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности воспитатель создаѐт разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приѐмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 
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развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других 

видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры; 

путешествия, игровые проблемные ситуации; инсценировки, игры; этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

 наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения; 

 трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам; 

 рассматривание картинок, иллюстраций; 

 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность различной активности; 
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 работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

 экспериментирование; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка до школы, а затем и в школе, и вне ее. 

Культурные практики — это «обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации. Это также постоянные и единичные пробы 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

К культурным практикам относятся все виды 

 исследовательских, социально-ориентированных, 

 организационно-коммуникативных, 

 художественных и других способов действий ребенка. 

На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается «доминирующая культурная идея ребенка», часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Чем 

многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем больше 

условий создается для становления образованности и культурной идентичности будущего 

школьника. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.Вариативные формы, способов, методов и средств реализации Программы 
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Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в старшей группе 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Ф
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е 
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е 

И
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Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале. 

С
о
ц

и
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ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
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в
и
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Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно - печатные, словесные, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно- ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд. Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, си морального 

выбора, речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты. 

Конструировани

е 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно - исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно - 

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги. Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений. Игры - драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 
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Изобразительная 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально- ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, детские 

спектакли 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в 

подготовительной группе 

 

1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), 

познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - 

ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все 

остальные структурные компоненты. 

 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 

детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности 

- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 

Сквозные механизмы развития детей подготовительной к школе группы 
 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- игровая  деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации 

задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в подготовительной 

группе 
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Возрастной период Виды детской деятельности 
Образов. 

области 

Старший возраст 

(6-7 лет) 

восприятие художественной литературы и фольклора РР 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
СКР 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 
ПР 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 
ХЭР 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

ХЭР 

двигательная форма активности (овладение основными 

движениями) 
ФСР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности (занятия, беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение 

произведений художественной литературы, сюжетно- ролевые, дидактические, речевые, 

подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, ситуацию в группе. 

 

Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдения 
Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление наблюдения 

5.Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленн

ый процесс, в 

результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

Опыты 

Поисковая 

деятельность 

(как нахождение 

способа 

действия) 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстрационые 

(показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказательство и 

опыт-

исследование 
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Составные формы организации детских видов деятельности в 

подготовительной к школе группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Естественные 

образовательные ситуации 

(ситуативный разговор) 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

См. таблицу ниже в 

следующем подразделе 

Творческие мастерские: - 

«Мастерская слова» 

(знакомство с приемами 

словотворчества, их 

применение, формируются 

навыки составления 

описательных и фантазийных 

рассказов сказок, небылиц) -

«Мастерская художника» 

(знакомство с приемами и 

техниками изобразительной 

деятельности, применение 

умений, опыта) 

Детские лаборатории 

(основной вид деятельности – 

экспериментирование) 

Интерактивные праздники, 

развлечения, досуги, 

викторины. (Постоянное 

взаимодействие артистов и 

зрителей, переход зрителей в 

категорию артистов, и 

наоборот, общение ведущего 

с участниками мероприятия, 

стимулирующее их 

эмоциональную, 

интеллектуальную, 

творческую, 

коммуникативную и 

душевную активность 

Творческие гостиные (музыкальные, активность. 

литературные гостиные, галереи). 

 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день 

«День Матери», «День 

защитника Отечества», 

«День пожилого человека», 

«День Знаний», «Что нам 

осень принесла?», «День 

здоровья», «День народного 

единства», «День прощания 

с елкой», «День игры», 

«День театра», «День 

зимних забав», «Весна – 

красна», «День Победы», 

«День защиты детей». 

Тематический период  

От 2-3 дней до месяца в 

зависимости от возраста 

детей, масштабов темы. В 

завершении проводится 

итоговое мероприятие. 

«Защитники земли 

русской», «Русская зима», 

«Подарки осени», «День 

рождения детского сада», 

«В гостях у Деда Мороза» 

и т.д. 

Тематический проект  

Типы проектов: 

исследовательские, 

творческие, 

приключенческие, игровые, 

информационные и 

практикоориентированные. 

Классификация по числу и 

составу участников, по 

времени и месту реализации. 

«Моя семья», «Любимые 

книги», «Наш город», «Лето» 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

И
гр

о
в
ая

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми - творческие (в том числе 

сюжетно- ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 
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У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

- наблюдение и самонаблюдение; 

- сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); 

- простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в 

сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях:  

- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью;  

- во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей 

в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы: уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии 

 
Обеспечение использования собственных, в 

т.ч. «ручных» действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

Использование разнообразного 
дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 
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количественного содержания. величинами. 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей предполагающая 

использование ими совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях формируются микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия:  

«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя 

заключается в организации 

ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняете в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности 

в собственных силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 

помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в 

«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 
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индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», 

в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

6-7 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;  

- способы поддержки познавательной активности ребенка;  

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 

достоинства;  

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др. 

 

Формы совместного творчества детей, родителей и педагогов в 

подготовительной к школе группе: 

- семейные клубы по интересам: спортивные, туристские, фольклорные, 

театральные. Во время работы таких клубов дети и родители занимаются единым делом, 

они - равноправные партнеры. Создается особая атмосфера, в которой происходит 

истинное сближение родителей и детей, развиваются формы сотворчества. 

- студийные занятия родителей и детей. На таких занятиях родители совместно с 

детьми выполняют задания педагога. Это - занятия по дизайну, изготовлению народной 

игрушки, оригами, флористике, физическому развитию детей. Таким образом, происходит 

«знакомство» взрослых со своим ребенком: родители открывают для себя такие качества, 

умения, возможности собственных детей, о которых и не подозревали ранее;  

- семейные встречи. На таких вечерах-встречах вместе с родителями дети 

отдыхают, поют, танцуют, соревнуются. Главная задача - увеличить время совместного 

пребывания родителей и детей, научить родителей «прислушиваться» к детям, их 

чувствам и запросам, создать атмосферу единства, сплоченности. Семейные встречи - 

пример для родителей в организации семейного досуга, его содержательном насыщении; 

- гостиные проводятся с использованием средств музыки, театра, живописи, 

литературного и фольклорного материалов. Их цель - психологическое раскрепощение 

каждого ребенка, развитие его индивидуальности, культуры, социальная адаптация. В 

работе таких гостиных могут принять участие воспитатели, дети, родители, педагоги 

музыкальных школ, работники филармоний, музеев и т.д. В дошкольном возрасте важно 

развивать творческий потенциал ребенка. Маленький ребенок естественен в своем 

стремлении жить в мире музыки, красок. Система семейных гостиных позволяет ввести 

ребенка в этот удивительный мир. В театральных постановках и музыкальных 

композициях принимают участие родители, члены семьи, старшие дети; 

- спортивные праздники (в помещении и на улице), занятия совместно с 

родителями, досуги, праздники, развлечения, различные формы трудовой деятельности. 

Эти мероприятия помогают сплотить детей, родителей и педагогов. Совместное 

творчество позволяет родителям активно включаться в деятельность детского сада, 
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выступать в качестве активного субъекта педагогического процесса. Степень 

вовлеченности родителей может быть весьма разнообразной - это во многом зависит от их 

желания и возможностей. 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе на 

2018-2019 учебный год (приложения) 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

 

Пространство Оборудование 

1.Групповая 

комната, отдельная 

спальная комната 

Предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями: 

-современное игровое оборудование 

-новая мебель 

-дидактические игры 

-спортивное оборудование. 

2.Музыкальный зал 

Музыкальные инструменты: 

пианино,  музыкальный  центр, видеопроектор, ноутбук 

дидактические игры, методическая литература, ковер. 

3.Физкультурный 

зал 

Стационарное оборудование: 

спортивный комплекс, гимнастические стенки.  

Переносное оборудование: 

скамейки,  канаты, дуги, кегли, мягкие кубы, доски для ходьбы, 

ленты, мячи массажные, мячи большие и маленькие, 

палки гимнастические, скакалки, обручи, щиты баскетбольные, 

эспандеры, мешочки с грузом, полоса препятствий, туннель. 

4.Кабинет 

педагога-психолога 

Оборудование: мебель, магнитная доска, дидактические игры и 

пособия 

5.Студия Мольберты, столы, магнитная доска, стулья, музыкальный 

центр, шкафы – система хранения, материалы для 

изодеятельности. 
творчества 

6. Музей «Русская 

изба» 
Различные виды ширм, мебель, различные виды театров, ковер. 

7. Спортивная 

площадка. 
Стационарное физкультурное оборудование, без покрытия. 

8.Игровая 

площадка на участке 
Веранда, стационарное игровое оборудование нескольких видов. 

9.Методический 

кабинет 

1.ТСО - мультимедийный проектор. 

2.Ноутбук - интернет. 

3.Методическая литература. 

4.Художественная литература. 

5.Методические разработки. 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей Программы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. - 

М.:.ТЦ Сфера, 2010. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Подготовительная группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 

2002г. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной  группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 
Интернет ресурсы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 
Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 
Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 

2002г. 

Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 
 Э.Н.Иоффе «Математика от трѐх до семи». 
 З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 
Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в  подготовительной 

группе  м., Синтез 2011 год. 

 О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 
Л.В.Артѐмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников. 
А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 

1991год. 
Интернет ресурсы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» М.: ТЦ Сфера,2001. 
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 
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Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год. 
О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 
О.И.Бочкарѐва Развитие речи - занимательный материал, Волгоград, 1996год. 
О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 
Интернет ресурсы. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная 

группа.  Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2010. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. Уч.-метод. 

пособие к парциальной программе "Умные пальчики". – М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
М. М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  
Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи 

лет». 

Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 
Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г., 

И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры» В., 2003г 
Итернет ресурсы. 

 

Перечень материалов и оборудования, используемых в подготовительной 

группе 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной  одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики:   изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой,  специальный,  

воздушный. 
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Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, профессиональные 

костюмы. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 
Сарафаны, ленты, платки 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения  и  пр.),  

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой).  

Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации  

художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 
Уголки экспериментирования, непромокаемые фартуки. 

Строительные материалы и 

конструкторы 
Конструкторы разного размера, в том числе типа Лего. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая,   цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон,  ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти,  пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные  палочки,  щетки,  губки. 

Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,  бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и  др. Танцевально 
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игрушки - игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных  размеров, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

(вес 200-250 г), 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие), оборудование для водных процедур 

 

 

3.2.Режим дня 
 

Подготовительная к школе группа работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 12-часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

 

Примерный режим дня в холодный период 

 

Вид деятельности 
Время 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.30 

Подготовка к первому завтраку, завтрак 8.30– 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 12.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность. Коррекционная 

работа. 
15.40 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 -17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10.17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

 

Режим дня в летний период 

 

Вид деятельности Время 

Прием (на свежем воздухе), осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая деятельность детей 8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка, 

организованная образовательная деятельность на прогулке 
10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 
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Подъем, воздушные процедуры, игры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Игры, трудовая деятельность, чтение художественной 

литературы 
15.40 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 - 19.00 

 

План оздоровления детей подготовительной группы в условиях МДОУ 

 

Содержание 
Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптивный период после отпуска 

родителей, перенесенной болезни. 

Создание комфортного режима. 

ежедневно 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

медсестра 

В течение года 

Заполнение карты индивидуальных 

нагрузок детей группы – 

определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1 раз в год, 

внесение 

дополнений по 

необходимости 

Зам.зав.по УВР 

Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель 

медсестра, 

воспитатели 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, игры-забавы. 

Ежедневно 

несколько раз в 

день. 

Воспитатели, 

специалисты 
В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна. Воспитатели 

Ноябрь – 

декабрь, март- 

апрель 

Профилактика гриппа - 

вакцинация 

с согласия родителей 

Однократно в 

осенний 

период. 

Медсестра 
Ноябрь- 

декабрь 

Оздоровление фитонцидами 

Подбор в группах комнатных 

растений способствующих 

очищению и оздоровлению воздуха. 

 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Май-август 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда соответствует сезону года). 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе. Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по траве. Ежедневно Воспитатели Июль – август 

Хождение босиком по «дорожке Ежедневно Воспитатели В течение года 
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здоровья» после дневного 

сна 

Обширное умывание 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Контрастное обливание ног После сна 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Июнь - август 

Игры с водой. 

Во время 

летней прогулки, 

в группе 

Воспитатели 
Июнь-август, 

в течение года 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья физического и 

двигательного развития детей 

группы» 

2 раза в год 

Медсестра, 

воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Сентябрь-май 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников - диспансеризация. 
1 раз в год Мед. комиссия 

По плану 

детской 

поликлиники 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Работа консультативного пункта, консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

медсестра 

В течение 

года по плану 

 

Организация двигательной активности детей 5-6 лет 

 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности 

организации детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому  развитию 

детей. 

3 раза в неделю с группой или подгруппой 

детей (один раз – на улице)  30 минут 

Игровая утренняя гимнастика. 
Ежедневно с подгруппой детей 

(в теплое время года – на улице) 10-12 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно с группой или подгруппой детей  

12-15 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих 

упражнений. 

Ежедневно с группой детей 10-12 минут 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

с проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы 

и рассматриванием иллюстраций 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

Не более 10 минут 
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Дифференцированные игры и упражнения 

с учетом уровня двигательной активности. 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 5 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 
Ежедневно в разные отрезки режима дня 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной группе (6 - 7 лет) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 60 минут. 

Образовательная деятельность с детьми подготовительной группы может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 30 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной 

группе (приложение) 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 45 минут) во второй половине дня: 

- каждую пятницу - вечер развлечений, 

- 1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр.  
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Формы организации досуговых мероприятий: - праздники и развлечения 

различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Критерии Характеристика 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 
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ь Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

 

 

Приложение  

1. Список группы 

2. Расписание организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе  

3. Комплексно-тематическое планирование с детьми 6-7 лет 

4. Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе на 

учебный год  

 


