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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе логопедической группе на 2020-2021 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБ ДОУ «Детский сад № 255» (далее - Программа) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 

Целью Рабочей программы: является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи (ОНР), предусматривает 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими людьми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность, ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) 

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

– обеспечить преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К 7 годам:  

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 



действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - 

координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 



- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия;  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 



- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с  понятием «гласные - согласные звуки», «твердые - мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения, в правильной постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 

звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Художественная литература 
В данном разделе основное внимание направлено на решение задач: углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлений фигурок и элементов декора для театральных игр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения 

свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого 

десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей; 



- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 

деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному 

основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

Мир природы: 
- формировать экологическую воспитанность дошкольников.  

- развивать у детей дошкольного возраста экологические представления знания о ценности природы и правилах поведения в 

ней 

- формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой.   

Формирование элементарных математических представлений: 

- развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, пространственное расположение), 

- сравнивать (устанавливать соотношение, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах 

деятельности и в играх; 

- развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и 

следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

Конструирование: 

- формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

- развивать умения изображать их в собственной деятельности; 

- формировать умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы; 

- развивать художественное воспитание произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, 

эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом; 

- формировать умение и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений 

искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний 

и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности 

слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.):  - обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; - развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; - учить добиваться 

выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Перечень программ, технологий, пособий 

 
№ 

п/п 
Автор, название, год издания 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.. 

2. Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 224 с. 

3. Голицына Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 104 с 

4. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-фи-дансе»/ учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений- Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010г. 

5. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое 

пособие/ науч.ред: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

6. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

7. Кириллова Ю. А., Лебедева М. Е., Жидкова Н. Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

8. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 112 с.  

9. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – привет минуткам и паузам! Сборник физических упражнений для дошкольников и 

школьников: Учебно – методическое пособие для педагогов школьных и дошкольных учреждений. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 

2005. – 128 с. 

10. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.- 112 с. 

11. Чеменева А.А., Ушакова – Славолюбова О.А. Коммуникативно–ориентированная предметная среда физкультурного образования 



дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

12. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. Н.М. Соломенникова.- 

Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с.  

13. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием. Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. – 48 с.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
 

Формы физического развития: 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- занятия физической культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- ЛФК; 

- корригирующая гимнастика; 

- хореография; 

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке. 

 

 

 

 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 

 (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия 

физической культурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 



 

 

   

  

Здоровьесберегающие педагогические технологии 
 

Формы работы Время проведения Особенности методики проведения Ответственные  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
 

Хореография 
 

Два раза в неделю.  

Физкультурный и музыкальные залы 

 

В соответствии с программой дополнительного 

образования   «Непоседы» 

 

Хореограф 

Интегрированная  

ООД 

Последняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных 

образовательных областей 

Воспитатели, 

специалисты 

Физкультурные 

минутки 

Во время ООД 1,5-2 минуты Комплексы физических упражнений с выходом 

из-за стола, могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические 

паузы  

Во время ООД и между ООД 2-5 минут 

по мере утомляемости детей 

В ходе ООД в виде игр. Между ООД в виде 

подвижных игр, танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов релаксации 

Воспитатели, 

специалисты  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть занятия физической 

культурой, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно  

Рекомендуется детям с речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

Воспитатели, 

специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа ежедневно Комплексы физических упражнений в спальне 

и группе 

Воспитатели  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки  

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, 

специалисты  

Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Воспитатели, 

специалисты  

 



 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

Занятия 

физической 

культурой  

 

Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице 

 

Занятия проводятся в соответствии с планом 

работы инструктора 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном зале Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ООД по обучению 

детей навыкам  

ЗОЖ 

Как часть и целое занятие по познанию Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели  

Кружковая работа Один раз в неделю в бассейне В соответствии с программой работы кружка 

«Морские звёздочки» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал (праздник), один 

раз в месяц (досуг). 

В соответствии с планом Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

ДОУ микрорайона 

 

Подготовительные игры – несколько 

раз в год  

Тематика и количество мероприятий 

определяются планом работы отдела 

образования 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Коррекционные технологии 



 

Сопряжённая 

гимнастика 

 

Как часть коррекционной деятельности 

 

В соответствии с методическими 

рекомендациями 

 

Учителя-логопеды 

 

Логоритмика 

 

Как часть деятельности по 

познавательно-речевому развитию 
 

 

В соответствии с возрастом детей, 

упражнения проводятся по подражанию  

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Элементы 

арттерапии 

 

Игры – занятия с использованием 

арттерапевтических техник 

 

Использование элементов арттерапии в 

режимных моментах (прогулка, ООД, игры) 
 

 

Воспитатели  

 

Психогимнастика  

 

Один раз в неделю 

 

По методике Е.А.Алябьевой, 

М.И.Чистяковой 

 

Педагог-психолог 

 

Элементы 

сказотерапии 

 

Как часть коррекционной деятельности  

по подготовке детей к школе 
 

 

Коррекция мотивационно-личностной сферы 

 

Педагог-психолог 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Как часть ООД, в ходе режимных 

моментов 

 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастом  детей 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды  
 

Технология 

коррекции 

поведения 

 

Один раз в неделю 
 

Игровые технологии коррекции поведения 

(М.Э.Вайнер). Программа  «Давайте 

познакомимся» 
 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 
 

 

Используются для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы реализации Программы 

 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства и способы  реализации 



Программы 
 

Классификация игр детей дошкольного 

возраста 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

- игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с игрушками, 

игры с животными); 

- сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие игры (сюжетно-

дидактические, учебные, подвижные, 

музыкально-дидактические); 

- досуговые игры    (интеллектуальные, 

игры-забавы, празднично-карнавальные, 

театрализованные, компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

- тренинговые игры (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 
 

Формы организации трудовой 

деятельности: 

- поручения (простые и сложные, 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой): 
 

- для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними; 

- на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой  

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности; 

- передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры); 

- развивающая предметно-игровая среда; 

- активизация проблемного общения взрослого 

с детьми. 

 
 

 Методы и способы трудового воспитания детей: 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

 

Средства игровой деятельности: 
 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим играющим 

и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств игры. 
 

Способы игровой деятельности: 
 

   - игровые действия разной степени 

сложности и обощенности; 

    - эмоционально-выразительные 

средства; 

  - речевые высказывания. 

 

 

 

 

 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 



эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

 

- решение маленьких логических задач, загадок: 

- приучение к размышлению, эвристические 

беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения: 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

-изобразительное искусство.  

 
 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства и способы  реализации 

Программы 



 

Формы организации   

  образовательной деятельности по      

    ознакомлению дошкольников с   

             социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, подвижные,   

   драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств 

на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на 

последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

     дошкольников с природой: 

                       Наглядные: 
- наблюдения (кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

 

Средства ознакомления детей с 

социальной действительностью: 
 

-социальная действительность; 

-предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство; 

- музыка 
 

Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-

пространственная среда; 

 - образовательная деятельность; 

  - экспериментирование; 

 - наглядное моделирование. 

 
Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации; 

     - непосредственное наблюдение за 

неживой природой, растениями и 

животными. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по развитию 

элементарных математических 

представлений 

- образовательная деятельность с четкими 

правилами, обязательная для всех, 

фиксированной продолжительности  (на 

основе соглашения с детьми);  

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: 

- игра; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементраные опыты 

      Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  
 

Методы предматематической подготовки: 
   Практические: 

-упражнения (индивидуальные, коллективные); 

- игры (дидактические,  подвижные игры, 

творческие игры); 

- моделирование. 

          Словесные: 

-  пояснения, разъяснения, указания; 

- инструкция по  выполнению 

самостоятельных заданий; 

- вопросы к детям 

                       Наглядные: 

- демонстрация способа действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства формирования 

элементарных математических 

представлений: 

- комплекты наглядного 

дидактического материала; 

-оборудование для самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги  

 

 
 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 



 наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- образовательная деятельность по 

другим разделам программы 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Формы реализации Программы 
 

 

Методы реализации Программы 
 

Средства реализации Программы 
 

Формы музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, 

традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные 

 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 

    Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

 

    Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 



игры, музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, ритмические 

игры);  
 -музыка в других видах деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и 

детей (оркестры,  театрализованная 

деятельность, ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная 

образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 - практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

 

 

 

2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого  развития детей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  нарушениями речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Профессиональная коррекция нарушений – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

●  коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

● содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, 

медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование группы  осуществлялось в соответствии с заключением городской ПМПК. Ведущим специалистом по 

оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  



2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группе осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования  МБ ДОУ «Детский сад № 

255». 

Для адаптации образовательной программы дошкольного образования внесены изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации программы, описания планируемых 

результатов освоения программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической и 

коррекционной работы, используемых программ и методик), организационный раздел программы (в части определения 

режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел программы, а именно  включение описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Методы  реализации  программы 



Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации программы: наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии задействовано 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и методических 

приемов. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: двигательно-кинестетический, 

верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика  и т.д 

 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических и интонационных 

рисунков и т.д. 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

Методы поддержки эмоциональной 

активности: 

 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 



1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его 

резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 



- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. 

В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического отделения 

поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 



Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения  в коррекционных 

группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех 

участников образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в образовательном учреждении 

разработан координационный план взаимодействия специалистов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет 

сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после 

промежуточной диагностики  (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопед составляет планы индивидуальных 

занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, 

полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.  

Фронтальные занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР в I периоде обучения логопед еженедельно проводит 3 

фронтальных занятия по формированию лексико–грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по 



формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. Во II, III периодах - 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико–грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 занятия – по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к  обучению грамоте, продолжительность  занятий 30 минут.  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 



 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать 

их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения РП 

 

Наличие помещений, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Детская мебель: столы, стулья, согласно росту детей.      

Центры: «Грамотности», «Читалочка», «Актёрского 

мастерства», «Творческая мастерская», «Учимся строить 

и конструировать» (развитие моторики), 

«Интеллектуально-творческого развития» (ФЭМП), «Мы 

познаём социальный мир», «Добро пожаловать в 

экологию (с материалами для экспериментальной 



Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

деятельности)», Центр сюжетно-ролевых игр, 

«Безопасности Дорожного Движения»,  физической 

культуры: «Будь здоров!» 

 Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     

 Подборка методической литературы, дидактических 

разработок. 

Перспективный и календарный планы,  табель 

посещаемости и другая документация. 

См. паспорт группы. 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Двухъярусные  и отдельные кровати. 

Стол для воспитателей. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

В раздевалке установлены индивидуальные шкафчики для 

детей, с определителем индивидуальной принадлежности, 

шкаф для одежды для взрослых, скамейки, выставки для 



Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, 

«Потеряшки (забытые вещи)», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты с перегородками  для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребёнка, шкаф для хозяйственного инвентаря.  

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья). 

Оборудование для закаливания водой. 

Объект территории, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Участок для прогулок детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Малые архитектурные формы: веранда, песочница, 

скамейки, стол, домик. 

Цветник, зелёные насаждения. 



Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж,    игры с водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

7 Театрализованные игрушки 

 

Театральные куклы, куклы-бибабо, куклы- марионетки, наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты и элементы декораций, маски, бутафория и др. 

 

8 Технические игрушки 
Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы, детские швейные машины и пр. 

 

9 
Строительные и конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе Lego, легкий модульный мате-

риал 

10 Игрушки-самоделки из разных  

№ 

п/п 
Вид Наименование 

3 Сюжетные (образные) игрушки Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

4 Дидактические игры Народные игры, мозаики, настольные и печатные игры, домино, лото и др. 

5 Спортивные игрушки 
Волчки, серсо, мячи, кегли, скакалки, дартс, баскетбольные кольца, пальчиковый настольный 

футбол, хоккей, шашки, шахматы. 

6 Музыкальные игрушки Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты 



материалов и материалы для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: бумага, картон, нитки, ткани, фольга, пенопласт; полуоформ-

ленные материалы: коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы; природные: 

шишки, желуди, каштаны, ракушки, ветки, и др. 

 

11 Оборудование для опытов 
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, весовые материалы, детские пинцеты, измеритель-

ные приборы и пр. 

12 
Учебно-игровые пособия,  

развивающие игры 

Игровое развивающее пространство «Фиолетеовый лес»: «Логико-малыш», игровизоры, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, танграмы, и пр. 

13 Дидактический материал Демонстрационный и раздаточный материал (в соответствии с реализуемой ООП ДО) 

14 Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) и др. 

15 
Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 
Картины, фотографии, предметно-схематические модели - календарь природы 

 

 

3.2 Режим дня группы на тёплый и холодный период года (с включением периодов организованной  образовательной 

деятельности). 

Режим работы - пятидневный, с 7.00-19.00, с двенадцати часовым пребывание детей в учреждении, выходные дни - 

суббота, воскресенье.  

  Условием жизнедеятельности воспитанников в группе детей в возрасте 6-7 лет являются следующие режимы дня:  

режим дня на холодный и теплый периоды года, двигательный режим.  
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Время       Режимные моменты в холодный период 

7.00- 8.20     Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20- 8.45     Подготовка к завтраку. Завтрак  

8.45- 9.00     Игры по выбору детей 

9.00- 10.35     Организованная образовательная деятельность.     

    Образовательные ситуации (общая длительность, включая время перерыва) 

10.35- 12.30     Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 



интересам) возвращение с прогулки 

12.30- 13.00     Подготовка к обеду, обед 

13.00- 13.10     Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10- 15.00     Подготовка ко сну, сон 

15.00- 15.20     Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20- 15.45     Подготовка к полднику, полдник 

15.45- 16.55     Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

16.55- 17.20      Подготовка к ужину, ужин 

17.20- 19.00     Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Время       Режимные моменты в теплый период 

7.00- 8.20     Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20- 8.45     Подготовка к завтраку. Завтрак  

8.45- 9.00     Игры по выбору детей 

9.00- 10.35     Организованная образовательная деятельность.     

    Образовательные ситуации (общая длительность, включая время перерыва) 

10.35- 12.30     Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 

    экспериментирование, общение по интересам) возвращение с прогулки 

12.30- 13.00     Подготовка к обеду, обед 

13.00- 13.10     Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10- 15.00     Подготовка ко сну, сон 

15.00- 15.20     Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20- 15.45     Подготовка к полднику, полдник 

15.45- 16.55     Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по   интересам, общение 

16.55- 17.20      Подготовка к ужину, ужин 

17.20- 19.00     Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 



Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного.  познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне  их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Организация двигательного режима 

№ 

п/п 

Формы двигательной активности Формы организации, продолжительность 

1 Занятия физической культурой  2 раза в зале,  

1 раз на воздухе с учётом климатических условий (25 минут) 

2 Утренняя гимнастика ежедневно (8-10 минут) 

3 Физкультминутки ежедневно (2-3 минуты) 

4 Двигательные разминки ежедневно в перерыве между образовательной деятельностью 

(5-10 минут) 

5 Подвижные игры, физические упражнения, самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке (или в спортивном 

зале в зависимости от климатических условий) 

6 Самостоятельные игры в помещении с элементами 

двигательной активности 

в свободное от НОД время не менее 30-40 минут в день 

7 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (25-30 минут) 

8 Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 минут) 

9 День здоровья 3 раза в год (60 минут) 

10 Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно 10-15 минут 

11 Прогулки-походы 1 раз в неделю в летний оздоровительный период (1-1,5 часа) 

12 Гимнастика после сна ежедневно, по мере пробуждения (7-10 минут) 

13 Музыкальная деятельность 2 раза в неделю в музыкальном зале (25 минут) 

14 "Веселые старты" соревнования между ДОУ района в мае месяце 

 
План оздоровления детей 

 

Содержание Периодичность выполнения Время выполнения Ответственные 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

Ежедневно  В течение года Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог, мед. сестра 



Заполнение карты индивидуальных нагрузок 

детей группы – определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

1 раз в год  

(внесение дополнений – по 

необходимости) 

В течение года Педагог-психолог, 

ст.воспитатель, мед. сестра, 

воспитатели 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы, игры, забавы 

 

Ежедневно несколько раз 

В течение года Воспитатели, специалисты 

Профилактика заболеваемости 

 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

3 раза в день (во время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после сна) 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Профилактика гриппа («Гриппол») Однократно в осенний период Ноябрь - декабрь Мед. сестра  

 

Оксолиновая мазь 

2 раза в день (перед 

прогулкой) 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

Мед. сестра, воспитатели 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски Перед прогулкой, перед 

обедом 

 Мед. сестра, воспитатели 

Ароматизация помещений (чесночные бусы) В течение дня ежедневно Октябрь-ноябрь Мл. воспитатели, воспитатели 

Подбор в группах комнатных растений, 

способствующих очищению и оздоровлению 

воздуха 

Регулярно  Май-август Воспитатели 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно  В течение года Воспитатели  

Прогулки на воздухе Ежедневно  В течение года Воспитатели  

Хождение босиком по траве Ежедневно  Июль-август Воспитатели  

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

Обширное умывание Ежедневно после дневного сна В течение года Воспитатели  

Контрастное обливание ног После сна Июнь-август Воспитатели, мл. воспитатели 

Игры с водой Во время прогулки, во время 

ООД 

Июнь-август Воспитатели  

Полоскание зева кипяченной охлажденной 

водой 

После каждого приема пищи В течение года Воспитатели, мл. воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 



Витаминотерапия  

Поливитамины  По 1 разу в день в течение 10 

дней 

Декабрь-февраль Мед. сестра  

Настойка шиповника По 1 разу в день в 10.00.  

3 раза в неделю 

Октябрь, ноябрь, январь, 

март 

Мед. сестра 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно  В течение года Мед. сестра 

Природные адаптогены 

Элеутерококк Ежедневно после завтрака Октябрь-ноябрь Мед. сестра 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья, физического и 

двигательного развития детей группы» 

2 раза в год Сентябрь-май  Мед. сестра воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников – диспансеризация 

1 раз в год По плану детской 

поликлиники 

Мед. комиссия 

Диагностика физической подготовленности 2 раза в год Сентябрь-май Воспитатели, инструктор по 

физ. культуре  

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

Работа консультативного пункта, 

консультации, родительские собрания, 

совместные мероприятия 

Согласно годовому плану В течение года Ст. воспитатель, воспитатель, 

медсестра 

 

 

3.3 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий группы. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 



• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Календарь событий (Лексические темы) 
 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

Сентябрь I, II  Обследование 

III «ОСЕНИНЫ» 

 

«Хлеб всему голова» 1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности». 14 – «Осенины» 

IV «Осенняя ярмарка»  (фрукты, овощи) 27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь I  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

«Осень на пороге» (изменения в природе, приметы осени) 4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя». 7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

II «Осенний ковёр»  (деревья) 

III «Кладовая леса»  (грибы, ягоды) 

IV «Животные готовятся к зиме» (дикие животные наших лесов) 

Ноябрь I  

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

II «Что я знаю о себе» (части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» (игрушки) 

Декабрь I  

«ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима. Мой зимний гардероб» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» 
II «Пернатые друзья» (зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь I  

«В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» 

Каникулы  7 – «Рождество Христово». 8 – «День календаря» 

12- «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне». 22 – «День дедушки» 

II «Дедушкины сказки» 

III «12 месяцев» (понятие о времени) 

IV «У кого какие шубки» (животные севера) 

Февраль I  

 

 

«У кого какие шубки» (животные жарких стран) 12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» 
II «Родина. Отечество. Город» 

III «Транспорт. Дорожная безопасность» 



IV  

«МОЯ РОДИНА – 

РОССИЯ» 

«Мужские профессии»  

Март I «Женский день. Профессии» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   

II «Дом, в котором я живу» (Квартира, мебель, бытовые 

приборы) 

III «Здоровое питание» 

IV «Посуда» 

Апрель  I  

«ВЕСНА – КРАСНА» 

«Весна – красна. Мой весенний гардероб» 1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 

II «Весенний переполох» (перелётные птицы) 

III «Первоцветы, травы» 

IV «Русское подворье» (домашние животные и птицы) 

Май I «День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 

II «Скоро в школу» (школьные принадлежности) 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Обитатели рек и водоёмов» 

Июнь I  

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 

II «Лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы. 

 

Списочный состав детей группы: 

 

№ п/п Фамилия, имя № п/п Фамилия, имя № п/п Фамилия, имя 

1 Абрамов Иван 9 Дьяков Дмитрий 17 Решетнев Ярослав 

2 Анисимов Артем 10 Камолов Аминжон 18 Салашина Варвара 

3 Баяновская Полина 11 Каштанова Виктория 19 Федотко Александр 

4 Бормотова Ксения 12 Кондратов Максим 20 Чернышова Мария 

5 Ваганов Михаил 13 Кривелев Захар 21 Шагин Константин 

6 Гоф Алина 14 Минькова Злата 22 Щелканова Вероника 

7 Гросс Артём 15 Овсяников Демид   

8 Губарев Даниил 16 Петракова Милана   



Информация о качественном составе семьи 

№ Фамилия/ 
 Параметры обследования 

Состав 

семьи 
Уровень образования 

родителей 
Социальный статус 

родителей 
Семьи, пользующиеся 

льготами 
Количество детей в семье Возрастной статус семьи 
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1  Абрамов Иван  V  V V   V          V     V 

2 Анисимов Артем V   V V V   V V         V    V V   

3 Баяновская Полина V  V V    V V         V    V V 

4 Бормотова Ксения V   V V   V V         V    V V   

5 Ваганов Михаил V    V V   V  V        V    V V 

6 Гоф Алина V   V V   V V         V    V V  

7 Гросс Артём V  V V V V   V V         V     V V 

8 Губарев Даниил V   V V   V V         V    V V  

9 Дьяков Дмитрий V    V V  V V          V    V V  

10 Камолов Аминжон V  V V     V V         V     V V 

11 Каштанова Виктория V  VV     V V        V     V V  

12 Кондратов Максим V    V V  V  V        V     V V  

13 Кривелев Захар V   V V    V V         V    V V  

14 Минькова Злата V    VV   V V         V     V V  

15 Овсяников Демид V  V V   V V          V     V V  

16 Петракова Милана  V  V   V         V     V   

17 Решетнев Ярослав V   VV    V V         V    V V  

18 Салашина Варвара V     V V  V V          V     V V  

19 Федотко Саша V    VV  V V           V    V V  

20 Чернышова Мария V   VV    V V        V      V V  

21 Шагин Константин V    V V  V V           V    V V 

22 Щелканова 

Вероника 

V   V V    V V         V     V V 

Итого: 

% 

20 2 6 17 19 0 11 28 2 1      3 13 6   10 25 7 

90,9 9,1 14,3 40,5 45,2 0 26,2 66,7 4,8 2,4      13,6 59,1 27,3   23,8 59,5 16,7 
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