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1. Целевой раздел рабочей программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа воспитателя для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС), 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 10, и реализует задачи различной 

направленности в области дошкольного образования, которые обеспечивают 

воспитание, обучение и оздоровление детей от 6 до 7 лет.  

 

1.2. Цели, задачи и принципы реализации Программы   

Цель — перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате 

реализации всей системы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания на новый уровень социального функционирования, который 

позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более 

гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в 

изменяющемся мире. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основных образовательных областей Программы: физическое развитие, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

4. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия). 

5. Развитие навыков связной речи. 

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психологического развития. Проведение коррекции 

(исправление и ослабление) негативных тенденций развития. 

7. Максимально возможное развитие всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям 
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(законным представителям). 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач 

обучения, иначе говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• учет генетических закономерностей психического развития 

ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

• деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития; 

• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

• расширение традиционных видов деятельности и обогащение их 

новым содержанием; 

• формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

• реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование для их развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

каждом возрастном периоде в целях планирования и осуществления 

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на раскрытие его 

потенциальных возможностей. 

 

1.3  Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с ОВЗ 
Рабочая программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с 

такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (2-3-4 уровней)  и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР)  - это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 
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(фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 

тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Подготовительную 

группу для детей с нарушениями речи посещают дети с ОНР 2-3-4 уровня.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Дети  с ОНР 2 уровня  не владеют способами словообразования. 
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У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры 

слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах 
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по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В их  активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
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выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
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звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
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значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 
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числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 

в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у 

всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

  

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 
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 невозможность определить наличие и последовательность звуков 

в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» 

— зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, неста-

бильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 
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вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой на-

строения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера . 

Рабочая программа для детей с нарушениями речи в подготовительной 

группе строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические 

группы детского сада,  могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного 

маршрута, определяемого требованиями АООП ДО, учитывается  не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, рабочая программа для детей  с нарушениями речи 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи  модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 
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 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы для 

детей с нарушениями речи - целевые ориентиры. 

 

Результаты освоения рабочей программы для детей с нарушениями 

речи  представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  
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 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 

в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Конкретизируем целевые ориентиры освоения рабочей программы для 

детей с нарушениями речи на этапе завершения дошкольного образования по 

основным образовательным областям, опираясь на примерную 

адаптированную образовательную программу профессора Л.В. Лопатиной.  

 

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей программы для 

детей с нарушениями речи.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга  

могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 

  

II.    Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей  детьми с нарушениями речи  

Содержание рабочей программы для детей с нарушениями речи 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы программы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на:   

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения 

патриотических чувств. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

4. Формирование основ безопасности.  
 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  
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 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

 

Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  
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 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями Ростовской 

области и г. Новочеркасска. 

 Нa основание расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

  Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

 Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада).  

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
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 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

  

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города в промышленном и агропромышленном секторе 

экономики. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 

4. Формирование основ безопасности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:   
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 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

   

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

3. Формирование элементарных математических 

представлений. 
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 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

4. Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.  



26 

 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

 

Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  
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2. Приобщение к социокультурным ценностям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве.  

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными).  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных расформировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей 

в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). 

 Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 
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3. Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать  множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. 

 Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

 Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

 

Величина.  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
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 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях.  

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 

Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов— 

один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков— 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 
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вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести,  периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

4. Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами).  

 Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды.  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

 Продолжать знакомить детей с дикими животными.  

 Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.).  

 Расширять представления о насекомых.  

 Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях).  

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.).  
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 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

 Развивать интерес к родному краю. 

  Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности.  

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые —опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. 

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) 

в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

 

Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 
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 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).Объяснить, что это корм 

для птиц.  

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22  декабря — самый короткий день в году.  

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 

Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце).  

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

 

Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят.  

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  
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 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  
Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает:   

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Речевое развитие» 

  

1. Развитие речи. 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

2. Художественная литература.  
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие»Развитие речи Подготовительная к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 
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научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об 

суждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь.  
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 Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

1. Художественная литература 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
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интонацией, жестом, мимикой передать свое  отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:   

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

1. Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
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мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

4. Музыкально-художественная деятельность.  
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности. 
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 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

 Формировать основы художественной культуры.  

 Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.).  

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения.  

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети.  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек.  
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 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т .д.).  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

 Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

2. Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  
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 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

 Продолжать развивать коллективное творчество.  

 Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа.  

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  
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 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.).  

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные).  

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что  появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 

Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него —задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.).  
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 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику —коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  
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 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Поощрять проявления творчества. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

 Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома,театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

 

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. 

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

4. Музыкально-художественная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,   

воспитывать художественный вкус.  
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 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  
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 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т . п .).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:   

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные педагогические ориентиры в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Физическая культура.  
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2. Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности  ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  
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 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы для детей с ОВЗ.  

 

 Формы реализации рабочей программы для детей с нарушениями 

речи 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности.  

Реализация АООП ДО для детей с нарушениями речи осуществляется 

в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка,  

 проектная деятельность. 

 

Направления регионального компонента 
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Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования 

позволит организовать в детском саду систематическую и целенаправленную 

работу по ознакомлению дошкольников с культурой, историей и 

природными особенностями родного края на уровне, доступном их 

пониманию. Позволит шире познакомиться с Донским краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в творческой 

деятельности.   Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические 

особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика 

края.      Наш ДОУ   реализует примерную образовательную программу 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство», разработанную на 

кафедре дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт –

Петербурга. Данная программа предполагает активное знакомство детей с 

родным городом, историческими и культурными ценностями, которыми так 

славен Санкт – Петербург. Авторы программы рекомендуют знакомить детей 

с городом, в котором они проживают, т.е. мы должны заменить данный блок 

региональным компонентом. Исходя из этого мы используем программу по 

ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) «Донкой подсолнушек» 

(опыт работы детских садов города Новочеркасска).   

Основные цели программы: - развивать понимание национальной культурной 

самобытности, духовной привязанности к своему краю, формировать начала 

этнографической культуры дошкольников, чувство патриотизма.   

 Цель программы реализуется через конкретные задачи по ознакомлению с 

историей нашего края, родной природой, народными праздниками. При этом 

педагоги комплексно воздействуют на все органы чувств ребенка, используя 

разные виды искусства, различные виды детской деятельности. Организуют 

празднование традиционных народных праздников, объясняя их 

нравственный смысл, экскурсии по городу, в музеи, встречи с   

композиторами, художниками, поэтами.   

    

Реализация содержания идет по следующим направлениям:   

1. Природно-климатические особенности родного края.      В этом блоке дети 

знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 
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климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается 

степная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными 

травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником.  Приоритетными формами в реализации 

данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы.   

 2. Национально-культурные и исторические особенности края.     Это 

направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о 

родном городе, знакомство с историей возникновения и развития города, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. Дошкольники знакомятся с 

предметами быта, одеждой, названием и их назначением.  У детей 

формируются представления о том, что в родном крае проживают люди 

разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость 

и уважение к своему региону, народу, его культуре.  Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.    

3. Символика края.    Реализация регионального компонента в данном 

направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, 

гимном Ростовской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, 

о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.       

Содержание программы реализуется в образовательных областях:  

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие.    

Совместная деятельность предусматривает различные формы работы: • 

Речевое общение; •  Театрализованная деятельность; • Наблюдения, 

экскурсии; • Встречи с интересными людьми; • Совместные праздники с 

родителями; • Практическая, продуктивная деятельность; • Праздники, 

развлечения; • Дидактические и подвижные игры; • Чтение художественной 

литературы; • Слушание народных песен; • Создание альбомов (фото, 

рисунки, рассказы).    Расписание непосредственно образовательной 
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деятельности составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной 

программы. Непосредственно образовательная деятельность регионального 

содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 

реализовываться все образовательные области, как в непосредственно 

образовательной, так и в повседневной деятельности.   

 

Методы и средства реализации регионального компонента содержания 

образования. 

Образовательная 

область 

Методы обучения Средства обучения  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-Чтение рассказов, сказок, 

рассказов; - 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций,  

 

Флаг, герб Ростовской 

области, г. Новочеркасска; 

элементы костюмов; 

предметов; дидактические 

игры;  

 

Познавательное 

развитие  

 

экскурсии; -наблюдения; -

изготовление с детьми 

наглядных пособий. 

Предметы быта, домашней 

утвари, одежда казака и 

казачки; Фотоальбомы; 

Гербарии растений; Муляжи 

овощей и фруктов.  

Речевое развитие - чтение литературных 

произведений, 

стихотворений; -загадки, 

пословицы и поговорки; - 

беседы; -викторины, 

конкурсы; -рассказы; -

словесные игры.  

Книги донских писателей, 

сказки.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

-продуктивная 

деятельность; -игры; -

конкурсы; -слушание 

музыкальных 

произведений; - 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин.  

 

Декоративно-прикладное 

искусство; Аудиозаписи 

произведений донских 

композиторов, песен; 

Литературные произведения; 

Музыкальные народные 

инструменты; Технические 

средства обучения.  
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Физическое 

развитие. 

Подвижные игры, 

соревнования.  

Атрибуты к подвижным 

играм и соревнованиям.    

Наш детский сад является опорной площадкой по теме: «Организация 

совместной творческой деятельности взрослых и детей по приобщению к 

культурным традициям Донского края». Форма работы опорной площадки: 

постоянно действующий семинар. Периодичность: 1 раз в два месяца. 

Мы участвуем в реализации долгосрочного сетевого проекта «Край Донской, 

навек любимый…», который успешно реализуется с сентября 2015 года. 

Цель: Распространение педагогического опыта по созданию в ДОУ условий 

для организации деятельности по приобщению взрослых и детей к 

культурным традициям Донского края. 

Задачи:   

 Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ на базе опорной площадки 

 Укрепление эффективных горизонтальных связей между дошкольными 

образовательными учреждениями – опорными площадками; 

 Организация продуктивного взаимодействия с родителями 

воспитанников и социальными партнерами. 

 Создание условий для развития творческого воображения, активности 

участников сетевого взаимодействия в разных видах деятельности на 

основе синтеза искусств. 

Периодичность: 1 раз в два месяца. 

Участники: педагоги, дети, родители и социальные партнёры. 

Формы работы: фольклорные праздники и развлечения, творческие 

мастерские, обзор электронных образовательных ресурсов и познавательной 

литературы по краеведению, виртуальные экскурсии, НОД и совместная 

деятельность, выставки, фотовыставки, видеозаписи фрагментов занятий, 

видеоролики, мультимедийные презентации по результатам реализации 

проекта, распространение печатной продукции. 

В фольклорной студии «Рябинушка» участвуют дети подготовительной к 

школе группы.  

План студии разработан музыкальным руководителем и воспитателем. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Использование 

произведений различных жанров детского музыкального фольклора на 

занятиях и в повседневной деятельности способствуют повышению уровня 

развития речи дошкольников.  



54 

 

Цель: Создание условий для формирования у старших дошкольников чувства 

любви к прекрасному через музыкальный фольклор и устное народное 

творчество 

Задачи кружка: 
• Способствовать воспитанию устойчивого интереса и любви к 

народному музыкальному творчеству; 

• Расширять представлений детей о народных праздниках, обычаях и 

традициях; 

• Создать условия для раскрытия творческого потенциала ребенка и 

самореализации его в разных видах деятельности; 

• Формирование интереса к музыкальному творчеству народов нашей 

страны и Донского края; 

• Расширять диапазон детского голоса,  

• Развивать вокально-хоровые навыки, чистоту интонирования 

средствами народного фольклора; 

• Развивать сценическое творчество детей средствами музыкальных 

игр и игр-драматизаций. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, 

с учётом интеграции образовательных областей. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет строить образовательный 

процесс и учитывать специфику учреждения. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

в уголках развивающей и игровой среды.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности 

определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня.  
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Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой 

и художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение 

со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  

В группах для детей нарушением речи мы планируем виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую 

работу на неделю, индивидуальную на каждый день.  

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными 

праздниками и событиями.  

Организация совместной деятельности взрослых и детей 

распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации 

какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для 

организации других видов детской деятельности.  

Организуя совместную деятельность, педагоги создают 

дополнительную мотивацию при организации детских видов деятельности 

для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную 

активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 

ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.  

Система основных видов непосредственно образовательной 

деятельности разработана в соответствии с максимально допустимым 

объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с 

изменениями и дополнениями), Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 7 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе 1, 5 часа. В середине времени, 
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отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня 

(после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю). 

 

перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности в группах для детей с нарушениями речи 

 

Всего в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями 

речи: 15 в неделю продолжительностью 30 минут. /7 час. 30 мин./ 
 

 Базовый компонент (инвариативная часть) подготовительная группа 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

Математика 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Развитие речи   1 

Ознакомление с окружающим  1 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
  

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

е 

Музыкальное 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Конструирование и ручной труд 1 

Фольклорная студия 1 

О
зд

о
р
о

-

в
и

те
л
ь

н
ы

е 

Музыкально-ритмическое 1 

Физкультурные  3 

 Занятия с педагогом-психологом 1 

Всего  15 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
осуществляется в следующих формах:  

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки  

 Закаливающие процедуры  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  
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 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

 Физкультурно-познавательные развлечения  

 Беседы  

 Ситуативные разговоры  

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

  Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

 Дидактические игры  

 Строительные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Игры-тренинги  

 Игровые обучающие ситуации  

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и 

на участке детского сада  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Элементарные опыты и исследования  

 Экологические акции  

 Реализация исследовательских и художественно-творческих 

проектов  

 Создание коллекций  

 Изготовление макетов  

 Трудовые поручения и дежурство  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Песенное, танцевальное творчество  

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений 

художественной литературы  

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных 

детских писателей и поэтов  

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам  

 Музыкальная гостиная  

 Концерты и спектакли для детей младших групп  

 Вечера загадок  

 Викторины  

 Индивидуальная работа по образовательным областям. 

 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
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неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с 

нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей. Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и 

в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-

психологом при наличии в ДОУ);  

 активных действий в специально организованной среде 

(свободная игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, 

прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими 

детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

 Способы реализации рабочей программы для детей с нарушениями 

речи 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных 

отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
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 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

3. Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

 

4. Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения.  
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8. Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 Методы реализации рабочей программы для детей с нарушениями 

речи. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации АООП ДО:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический 

ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и 

вопросов, предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 

 Средства реализации рабочей программы для детей с 

нарушениями речи 

Средства реализации рабочей программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
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 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  

 

Для реализации программы применяются не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.  

 

2.3. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями речи.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

 Основные формы взаимодействия с семьей.  
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1. Сбор и анализ информации 

Сбор информации:  

О ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика  

 протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист)  

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска»  

О семье:  

 состав семьи  

 материально-бытовые условия  

 психологический микроклимат, стиль воспитания  

 семейные традиции, увлечения членов семьи  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнёр)  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 

в основном психологами.  Анализ информации.  

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

 Сайт учреждения,  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

 совместные мероприятия с детьми и родителями,  

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники),  

 совместное оформление групп и учреждения,  

 участие родителей в работе Совета ДОУ,  

 работа родительского комитета и Попечительского совета  

 

3. Образование родителей 

 Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

 

4. Совместная деятельность ДОУ и родителей 
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 Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня 

(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

 

 Работа ДОУ с семьями воспитанников по пяти образовательным 

областям 

 

Образовательная 

область 

Направления работы с семьей 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками.  

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

- Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

- Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан).  

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

  

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

- Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм 
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поведения.  

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения.  

- Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития.  

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

- Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей.  

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

- Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях детей.  

- Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия.  

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 

к труду.  

- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе).  

- Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
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дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

- Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества.  

- Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

- Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

- Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, 

во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.).  

- Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

- Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

— фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т. д.).  

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни ребенка и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха.  

- Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
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формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

- Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. 

- Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

- Знакомить родителей с формами работы детского 

сада по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. 

- Обращать внимание родителей внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.  

- Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

- Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

- Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

- Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию.  

- Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родитель-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
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способствующее развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей.  

- Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.  

- Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам.  

- Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

- Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, 

а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

- Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка.  

- На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению 
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ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях).  

- Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

- Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

- Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения).  

- Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

- Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

- Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

- Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

- Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

- Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка.  

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка 
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положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

- Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

детей в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

- Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  

 

 Перспективный план работы с родителями  

2021 – 2022 учебный год. 

Месяц Содержание 

Сентябрь 

 

- Оформление уголка для родителей. 

- Папка-передвижка "Режим дня в жизни будущего 

первоклассника". 

- Оформление уголка ПДД. 

Октябрь 

 

- Папка-передвижка «Как учить стихи с 

ребенком». 

-Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

- Родительское собрание: «Задачи обучения и 

воспитания детей 6-7 лет ОВЗ». 

-Совместный долгосрочный проект «Край 

Донской, навек любимый…» 

Ноябрь -Консультация «Оформляем портфолио ребенка». 

-Фотовыставка «Город мой Новочеркасск» 

- Осенний праздник «Кузьминки» 
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-Памятка «Что необходимо вашему ребёнку». 

-День открытых дверей. 

Декабрь - Папки – передвижки «Новый год: обычаи и 

традиции» 

- Мастер-класс «Обучение грамоте в кругу семьи» 

- Новогодний праздник. 

Январь - Родительское собрание «Готовность ребенка к 

школе» 

-Стенгазета «Не болей-ка» (семейные рецепты 

закаливания). 

- Игровой тренинг «Скоро в школу» 

Февраль - Папка-передвижка «Игры, способствующие 

развитию познавательных интересов детей» 

- Стенгазета «Мой папа самый лучший» 

- Мастер-класс для родителей детей с ОВЗ 

«Говорим учась» 

Март - Праздник, посвященный 8 Марта. 

- Выставка рисунков «Моя самая, самая любимая 

мама». 

- Мастер-класс «Играем вместе, играем для детей» 

для родителей детей с ОВЗ. 

- Консультация «Ребенок и книга»,  

- Игровой тренинг «Игры с мячом на развитие 

речи» 

Апрель - Акция «День Земли» 

- Выставка поделок «Загадочный космос». 

- Подготовка и проведение выпускного бала. 

- Фото - выставка «До свидания, детский сад! » 

Май - Родительское собрание «Наши успехи за год». 

- Консультация «Здоровье ребенка – основа 

хорошей учебы». 

-  Папка – передвижка «Летние виды закаливания». 

 

Пути взаимодействия педагогов с родителями, воспитывающими детей с 

нарушениями речи.  

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 

 

В группах для детей с нарушениями речи используются 

коллективные формы общения с родителями:  
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В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

• общие родительские собрания (1 раз в год);  

• групповые родительские собрания с привлечением специалистов 

(не реже трех раз в год);  

• Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

 

Планируются на основании запросов родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 «круглые столы»;  

 «плановые консультации»;  

 «тематические доклады»  

 и другие коллективные формы работы с семьей.  

 

В группах для детей с ОВЗ используются индивидуальные формы 

работы семьей:  

• анкетирование и опросы;  

• беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями);  

• консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй 

половине дня во вторник. 

 

В  группе учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет неполной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция усилий детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы в группе для детей с нарушениями речи.   

 

2.4. Особенности организации педагогической диагностики 

 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателем в 

рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются для решения следующих задач: поддержка 

ребёнка, построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика осуществляется по пяти образовательным 

областям: Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Физическое развитие и здоровье, Художественно-эстетическое, Речевое 

развитие два раза в год: с 01 по 15 сентября учебного года, с 15 по 30 мая 

учебного года. В середине года педагогическая диагностика с 11 января по 01 

февраля учебного года проводится с воспитанниками, имеющими проблемы 

в освоении образовательной программы. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности).  В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять,  пропуская  

вопросы  что  и,  в особенности,  зачем  диагностировать. Между тем это 

основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 
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или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица.  Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой.  Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 

и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т. п.  

Определяем методы диагностики.  В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные  беседы  с детьми.  Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап  —  практический.  Проведение диагностики.  Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также  способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  

на  диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).  

Третий  этап  —  аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных.  Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или большая  проблема).  На 

основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества  процессов  и  условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития.  

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно 

прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их 

решать.  

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных.  Интерпретация 

воспитателем полученных  фактов  —  основной  путь  понимания  ребенка  и  

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их  различного  толкования,  порой  

диаметрально  противоположного.  Например,  как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы,  

любознательна  избирательно  (т.  е.  не  всегда  и  не  все  вызывает  детский 
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интерес)  третья  часть,  а  остальные  дети  нелюбознательны?  Это  хорошо  

или  нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый  этап  —  целеобразовательный.  Он  предполагает  

определение актуальных  образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  

для  группы  в  целом. Результаты  диагностики  используются  

преимущественно  для  обнаружения  сильных сторон  ребенка  и  

определения  перспектив  его  развития.  Полученная  в  результате 

диагностики  информация  и  сделанные  на  ее  основе  выводы  помогают  

педагогу предположить  возможные  действия  ребенка  в  разных  ситуациях  

и  понять,  какие достижения  ребенка  следует  всячески  поддержать  и  

развивать  дальше,  в  чем  именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство  педагога  как  раз  заключается  в  том,  чтобы  открыть  перед  

каждым ребенком  перспективы  его  развития,  показать  ему  те  сферы,  где  

он  может  проявить себя,  достичь  больших  успехов,  черпать  силы  из  

этого  источника, чтобы  в  целом личность становилась полноценной, 

богатой, неповторимой.  

Для диагностического обследования используются общепринятые 

критерии развития детей от 2 до 7 лет и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка». Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих ФГОС: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  Все это позволяет 

осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и 

включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 
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итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно 

получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для написания характеристики конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

тенденций (в группах комбинированной направленности — для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять 

детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних 

значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга 

детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения 

каждым ребенком общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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3.Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Особенности организации НОД 
Расписание учебной нагрузки 

Названия групп Подготовительная группа 

Утр.я гимнастика 8.00 – 8.12 

Гимнастика пробуждения 15.00 – 15.05 

Понедельник 9.00 – 9.30 лепка 

9.50 – 10.20 физ-ра (воздух) 

16.00 – 16.30 студия 

Вторник 9.00 – 9.30 грамота 

9.40- 10.10 музыка  

16.00-16.30 ознакомление с окружающим 

Среда 9.00 – 9.30 ФЭМП 

9.35 – 10.05 физ-ра  

10.15- 10.45 конструирование 

Четверг 9.00 – 9.30 развитие речи  

9.40 - 10.10 физ-ра  

10.20- 10.50 аппликация 

Пятница 9.00 – 9.30 рисование 

9.40-10.10 музыкально-ритмическое  

10.15-10.45 занятие с педагогом-психологом 

 

 

3.2. Модель организации образовательного процесса в режиме дня 

Примерное недельное распределение форм образовательной 

деятельности в режимных моментах   

День 

недели 

Образовательная деятельность в режимные моменты: I и II 

половина дня 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Беседа (введение в тему) 

2.Чтение художественной литературы (фольклор) 

3.Подвижная игра (ходьба) 

1.Индивидуальная работа по НОД 

2.Физическое развитие (здоровье) 

3.Подвижная игра (бег) 

4.Предварительная работа по НОД 

 В
т
о

р
н

и
к

 

1. Математические игры 1-3 неделя 

2. Развитие мелкой моторики 2-4 неделя  

- Правила поведения в природе 4 неделя 

1.Индивидуальная работа по НОД 

2.Математические игры (логика) 1-3 неделя 

3.Опыты2-4 неделя 

4.Приобщение к изобразительному искусству (декоративно-

прикладное, графика, живопись, архитектура, скульптура) 
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5.Подвижная игра (равновесие): 

6.Предварительная работа по НОД 
 С

р
ед

а
 

1.Ситуации (этикет, поведение, общение с другими) 

2.Чтение художественной литературы (по Ушаковой):  

3.Подвижная игра (с мячом): 

1.Индивидуальная работа по НОД 

2.Игры на развитие речи -Рассматривание сюжетных картин 

-сюжетные картинки 

- Развитие словаря 

- Грамматический строй речи 

3.Подвижная игра (с элементами спорта): 

4.Предварительная работа по НОД 

 Ч
ет

в
ер

г 

1.Чтение художественной литературы (рассказы, повести) 

2.Подвижная игра (народная) 

3. Чтение художественной литературы (сказки) 

4.Подвижная игра (прыжки) 

5.Безопасность: - Правила поведения на дороге 1-3 неделя 

1.Индивидуальная работа по НОД 

2.Подвижная игра (хороводная): 

3.Предварительная работа по НОД 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Общение: - Я и сверстники 

- Моя семья 

- Родная страна, мой город 

- Мир (культура других народов) 

2.Чтение художественной литературы (стихотворения/ 

заучивание стихотворений):  

3.Подвижная игра (ориентировка в пространстве): 

1.Индивидуальная работа по НОД 

2. Хозяйственно-бытовой труд 

3.Подвижная игра (эстафеты): 

4.Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-конструктивная, игра-драматизация)  

5.Предварительная работа по НОД 

  

 

3.3. Режим дня 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе для детей ОВЗ 

Режимные моменты время 

Утренний прием, игры, общение 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
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НОД (учитывая перерывы, режим НОД в 

группах) 

9.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.05.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00- 15. 00 

Подъем, закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 16.00  

 

НОД (учитывая расписание НОД в группах) 16.10 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение на воздухе (в благоприятные 

погодные условия) 

16.40 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

общение, совместная, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

18.0 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Подготовительная группа 

Сентябрь 

1-я неделя с 1 по 4 сентября 

 

Мой детский 

сад 

Вместе весело играть, танцевать и 

рисовать 

Сегодня дошколята, завтра – школьники 

Развлечение «Чему учат в школе» 

2-я неделя с 7 по 11 сентября 

Осень. Осенние 

дары природы 

Наши старшие друзья 

Фольклорный праздник «Капустник» 

Кладовая природы. Труд людей осенью 

3-я неделя с 14 по 18 сентября 

Игрушки 

Что я знаю о себе 

Труд людей осенью 

Семья и семейные традиции 

4-я неделя с 21 по 25 сентября 

Золотая осень 

Фольклорный праздник «Осенины» 

Земля – наш общий дом 

Мой город 

Октябрь 
5-я неделя с 28 сентября по 2 октября 

Домашние Наши друзья животные 



80 

 

животные Мой город 

Родная страна 

6-я неделя с 5 по 9 октября 

Транспорт 

Мой дом, мой город 

Родная страна 

Неделя безопасности 

7-я неделя с 12 по 16 октября 

Я человек 
Мир предметов и техники 

Уголок природы в детском саду 

Традиции 

Донских казаков 
Покровская ярмарка 

8-я неделя с 19 по 23 октября 

Труд  взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых, профессии 

Труд взрослых. Профессии 

Труд взрослых. Профессии 

9-я неделя с 26 по 30 сентября 

Мой Дон 

Мой город- столица Донского казачества 

Традиции Донских казаков 

Мой любимый город 

Ноябрь 

10-я неделя с 2 по 6 ноября 

Дикие 

животные 
Поздняя осень 

11-я неделя с 9 по 13 ноября 

Традиции 

Донских казаков 
Фольклорный праздник «Кузьминки» 

12-я неделя с 16 по 20 ноября 

Моя семья 

Семья и семейные традиции 

Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

Матери «Мама – нет дороже слова» 

13-я неделя с 23 по 28 ноября 

Учимся 

дружить 

Наши добрые дела 

Декоративно-прикладное искусство 

Декабрь 

14-я неделя с 30 ноября по 4 декабря 

Музыка 
Зелёные друзья 

Друзья спорта 

15-я неделя с 7 по 11 декабря 

Зима 

Народное творчество, культура и 

традиции Донских казаков 

Готовимся к новогоднему празднику 

16-я неделя с 14 по 18 декабря 
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Что я знаю о 

себе 

Зимушка-зима 

 

17-я неделя декабря 

Русское 

народное творчество 

 

Играй-отдыхай 

Неделя игры 

Казачата-весёлые ребята 

18-я неделя декабрь 

Новогоднее 

настроение 

Наше творчество 

Новогодние праздники 

Январь 

19-я – 20 неделя январь 

Новогоднее 

настроение 
Фольклорный праздник «Святки, колядки» 

Февраль 

21-я неделя с 1 по 5 февраля 

Мир животных 

и птиц 

Зимние забавы, зимние виды спорта 

Друзья спорта 

22-я неделя с 8 по 12 февраля 

Я в обществе 

Культура общения, этикет, эмоции 

Донская культура и традиции 

 

23-я неделя с 15 по 19 февраля 

Наши папы 
Защитники Отечества 

 

Общество и мы 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Несовместимы дети и война» 

Всероссийская акция «Блокадный 

Ленинград» 

Праздник, посвященный освобождению 

Новочеркасска 

24-я неделя с 22 по 26 февраля 

Неделя 

безопасности (ОБЖ) 

 

Будь осторожен (ОБЖ) 

Путешествие в прошлое и будущее на 

машине времени 

 

Март 

25-я неделя с 28 февраля по 4 марта 

Традиции 

Донских казаков 
Фольклорный праздник «Масленица на Дону» 

О любимых 

мамах 

О любимых мамах и бабушках 

Женский праздник «Мамины руки» 

Открытие творческой мастерской для 

детей и родителей «Моя мама – рукодельница» 

26-я неделя с 7 по 11 марта 

Мы помощники Помогаем взрослым 
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Уроки вежливости и этикета 

Мальчики и девочки 

27-я  неделя с 14 по 18 марта 

Мой город 
Искусство и культура 

Весна пришла 

28-я неделя с 21 по 25 марта 

Неделя книги Удивительный и волшебный мир книг 

29-я неделя с 28 марта по 1 апреля 

Неделя Добра Наши добрые дела День смеха 

Апрель 

30-я неделя с 4 по 8 апреля 

Весна – красна Птицы прилетели   

 
Развлечение «Если очень захотеть – 

можно в космос полететь!» 

31-я неделя с 11 по 15 апреля 

Растим 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными 

Неделя здоровья 

 

День космонавтики 

Участие во Всероссийской акции «Так 

чудесно в космосе, так волшебно в космосе!» 

32-я неделя с 18 по 22 апреля 

Птицы 
Пернатые соседи и друзья 

22 апреля Международный день Земли 

33-яя неделя с 25 по 29 апреля 

Наш Донской 

казачий край 
Праздник «Теплые краски весны» 

Май 

34-я неделя с 2 по 6 мая 

На улицах 

города 

Моя страна, моя Родина 

Праздник «День Победы – праздник самый 

главный!» 

День Великой Победы 

35-я неделя с 9 по 13 мая 

Мир вокруг 

нас 

Путешествие  по экологической тропе 

Опыты и эксперименты 

Права ребёнка 

Наш 

Донской казачий 

край 

Развлечение «Донской казачий патруль» 

36-я неделя с 16 по 20 мая 

Зелёные 

друзья 

Водоём и его обитатели, аквариум 

Экологическая тропа 

Скоро в школу 
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4. Методическое обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

"СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

1.С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

2.Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(экспериментирование) 

3.Е.А. Смирнова Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

4.Н. В. Исакова Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность 

5.О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко Ознакомление 

дошкольников с социальным миром 

6.Т.Г Кобзева Организация деятельности детей на прогулке старшая 

группа. 

7.О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

8.Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры 

9.Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. 

10.С.А. Агафонова, др. Планирование работы по образовательной области 

"Познание" проектно-исследовательская деятельность: игровое 

экспериментирование, проекты для детей 2 - 7 лет 

11.Т. С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации 

12.Волчкова В.Н.Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. 

Познавательное развитие. 

13.Ю.В. Авдеева Коммуникативное развитие детей 5-7 лет 

14.Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет. 

15.Ж.В. Черноиванова Сценарии праздника Великой Победы. 

16.Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет 

с окружающим миром 

17.А.А. Майер Введение детей в проблемы социальной действительности. 

Родиноведческий подход 

18.Н.В. Нищева Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

19.Н.В. Дубровская Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников 

20.Т.А. Шорыгина Наша Родина Россия. 

21.Л.А. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду 

22.Е.А. Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет 
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23.Иванова Т.В. Пожарная безопасность. 

24.Н.Н.Леонова, Н.В. Неточаева. Нравственно- патриотическое воспитание. 

25.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область "Социализация. 

Игра" 

26.М. В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область "Труд" 

27.Т. И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская Образовательная 

область "Социализация" 

28.И.В.Исакова Развитие познавательных процессов, через 

экспериментальную деятельность 

29.О.Н. Сомкова Образовательная область "Коммуникация" 

30.Мартынова Е.А. Организация опытно- экспериментальной 

деятельности детей 2-7лет. 

31.А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной праграмме. 

32.Т. М Бондоренко  Комплексные занятия в старшей  группе детского сад. 

34.Под ред. Н.В Гончарова, М.В Ионова, З.А Михайлова План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду 

35.Под ред.О.В Акулова, Т.И Бабаева, Т.А Березина и др. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "Детство" 

Основы безопасного поведения дошкольников 

Ребенок и окружающий мир. 

Познание предметного мира. 

Рабочая программа воспитателя по программе "Детство". 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

1.С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

2.Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(экспериментирование) 

3.Е.А. Смирнова Система развития мелкой моторики у детей дошольного 

возраста 

4.Н. В. Исакова Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность 

5.Михайлова З.А. ,Бабаева Т.И. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. 

6.И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. 

7.Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина Раз-ступенька, два- ступенька. 

8.В.В.Волина. Праздник числа. 

9.Л.А.Венгер Воспитание сенсорной культуры ребенка. 
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10.С.А. Агафонова, др. Планирование работы по образовательной области 

"Познание" проектно-исследовательская деятельность: игровое 

экспериментирование, проекты для детей 2 - 7 лет 

11.Н.Н. Гладыше Рабочая программа воспитателя по программе "Детство". 

12.Е.А.Мартынова,И.М.Сучкова Развернутое перспективное 

планирование. 

13.Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

14.Н.В. Нищева Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

15.О.В. Акулова, Л.М. Гурович Образовательная область "Чтение 

художественной литературы" 

16.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область "Социализация. 

Игра" 

17.М. В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область "Труд" 

18.З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, др. Образовательная область 

"Познание" 

19.З.А. Михайлова, Т. И. Бабаева, др Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников 

20.А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе "Детсво" 

21.Т. М Бондаренко  Комплексные занятия в старшей  группе детского 

сада 

22.Под ред. Н.В Гончарова, М.В Ионова, З.А Михайлова План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду 

23.Под ред.О.В Акулова, Т.И Бабаева, Т.А Березина и др. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"Детство" 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

1.С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

2.В.В Гербова Развитие речи в детском саду. 

3.Е.А. Смирнова Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

4.О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. 

5.Т.А.Чернобай Хрестоматия для детей 5-6 лет.(библиотека программы 

"Детство") 

6.Н.В. Нищева Веселая артикуляционная гимнастика 

7.В.В.Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 5-7лет. 

8.З.Г. Сахипова Книга для чтения . 

9.Н.П.Ильчук Хрестоматия для дошкольников 5-7лет 
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10.О.Н.Иванищина Развитие связной речи детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

11.В.Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем. 

12.В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации 

13.Т.В Калинина Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7лет. 

14.Г.С.Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи. 

15.Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

16.О.С. Рудик Развитие речи детей 5-7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации 

17.В.Н.Волчкова,Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе. 

Развитие речи. 

18.Т.А.Егорова Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6лет. 

19.Н.В. Нищева Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

20.Е.В.Колесникова Развитие звуко- буквенного анализа у детей 5-6лет 

21.Т.А. Шорыгина Наша Родина Россия. 

22.Е.В.Колесникова Звуки и буквы для занятий с детьми 5-7лет. 

23.Е.А. Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 

24.О.В. Акулова, Л.М. Гурович Образовательная область "Чтение 

художественной литературы" 

25.В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

26.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область "Социализация. 

Игра" 

27.М. В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область "Труд" 

28.Н.В.Нищева Играем, развиваемся, растем. 

29.Р.Я.Залмаева Сам себе логопед. 

30.О.Н. Сомкова Образовательная область "Коммуникация" 

31.Д.Х.Гизатуллина Русский язык в играх. 

32.А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе "Детство" 

33.И. А Петрова Музыкальные игры для дошкольников 

34.Т. М Бондоренко  Комплексные занятия в старшей  группе детского 

сада 

35.Под ред. Н.В Гончарова, М.В Ионова, З.А Михайлова План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду 

36.Под ред.О.В Акулова, Т.И Бабаева, Т.А Березина и др. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "Детство" 

Речевой этикет старших дошкольников. 

Рабочая программа воспитателя по программе "Детство". 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

"ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

1.С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности   детей дошкольного возраста 

2.Е.А.Мартынова,И.М.Сучкова Художественно-творческая деятельность. 

3.Е.А. Смирнова Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

4.Н.В.Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам. 

5.В.Н.Волочкова, Степанова Н.В. Конспекты занятий. ИЗО. 

6.Н.В. Дубровская Интегрированная программа художественно-

этического  развития дошкольников. 

7.Н.В. Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по  алгоритмическим схемам 

8.Н.Н.Леонова Художественное творчество. 

9.Е.В. Потапова Изобразительная деятельность и художественный труд с   

использованием современных материалов в ДОУ 

10.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском в саду. 

11.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

12.В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа        и методические рекомендации 

13.Н. С. Астафьева, С.Н. Петрова Тематическое и перспективное 

планирование по образовательной области "Художественное творчество" 

14.Е.В.Потапова Изобразительная деятельность и художественный труд с  

использованием современных материалов в ДОУ. 

15.Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом. 

16.Д.Н.Колдина Лепка и аппликация с детьми 5-7лет 

17.З.В.Лиштван Конструирование. 

18.Н.Ф.Тарловская Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и  ручному труду. 

19.Н.В. Нищева Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей  дошкольного возраста 

20.Н.В. Дубровская Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников 

21.Е.А. Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет 

22.О.В. Акулова, Л.М. Гурович Образовательная область "Чтение 

художественной  литературы" 

23.А.М. Вербенец Образовательная область "Художественное 

творчество" 

24.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область "Социализация. 

Игра" 

25.М. В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область "Труд" 
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26.З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, др. Образовательная область 

"Познание" 

27.О.Н. Сомкова Образовательная область "Коммуникация" 

28.А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова Планирование и 

организация  образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной  

29.Т. М Бондоренко  Комплексные занятия в старшей группе детского сада 

30.Под ред. Н.В Гончарова, М.В Ионова, З.А Михайлова План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду 

31.Под ред.О.В Акулова, Т.И Бабаева, Т.А Березина и др. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"Детство" 

32.  С.Г.Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; 

педагоги-дефектологи И.Н.Волкова, Р.В. Былич, И.Л. Лузнецова, И.К.Белова, 

Г.Н.Максимова 
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