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1. Целевой раздел Программы 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №25» (далее Программа) разработана 
во исполнение и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  
Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 
основы данной образовательной Программы являются: 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 
 ФГОС ДО Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013г. №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (утв. 
постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
№ 26); 

 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России) от 
26.08.2010г. №761н г. Москва (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 
06.10.2010г. рег.№ 18638).   

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" Приказ Министерства образования и науки 
России от 30.08.2013 г. №1014 (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. 
№30038) 

 Устав ДОУ  
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и обеспечивает 
комплексное решение задач охраны жизни и здоровья, качественного присмотра и ухода, 
разностороннего развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по 
основным направлениям дошкольного образования:  физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 
достижение воспитанниками готовности к систематическому обучению в начальной 
школе.  
Образовательная программа ориентирована на: 

 интересы и потребности детей,  
 образовательные притязания родителей воспитанников, 
 ориентиры и требования ФГОС ДО. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25»  разработана на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье и эмоциональном благополучии воспитанников;  
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения; 



4 
 

 максимальное использование и интеграция разнообразных видов детской 
деятельности; 

 креативность процесса воспитания и образования; 
 вариативность использования образовательного материала; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и образования; 
 координация усилий ДОУ и семьи в воспитании детей; 
 соблюдение преемственности в работе детского сада исключающей умственные, 

физические перегрузки.  
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  
Образовательная Программа реализуется в период непосредственного пребывания 
ребенка в ДОУ. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком 
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 25». 
 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базисной культуры 
личности, всестороннее развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 
эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, а также  развитие 
предпосылок учебной деятельности.  

 
Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие 
международные принципы:  
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности  самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а тем что этот период – подготовка к 
следящему этапу развития. 
2. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 
3. Уважение личности ребёнка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. 
 
В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования 
образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные 
с переносом их из задач дошкольного образования: 

1. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

3.  Обеспечивать психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно – 
ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 
развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
 
Принципы реализации Программы в соответствии с примерной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: 
1. Принципы гармоничности образования. Эти принципы предусматривают органическое 
вхождение ребенка в современный мир  через широкое взаимодействие дошкольников с 
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 
2. Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. Предполагается 
приобщение ребенка к истокам народной культуры своей страны. 
3. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 
4. Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 
это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет 
для себя. 
5. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 
6. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 
должна быть понятной детям и принимаемой ими. 
7.Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и 
с интересами и ожиданиями других людей. 
8. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
9. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 
уровня системы общего образования и уделяет особое внимание:  
1.  Приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой, 
культурой родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо 
выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 
живут дети. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 
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семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной 
ситуации развития детей: 
- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для всей страны: 
- охрана природы; 
- труд людей; 
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 
В соответствии с содержанием основной программы и содержанием той части, которая 
разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 
педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 
получали информацию  постепенно, в определённой системе. Используется тематическое 
планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, по 
сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 
игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 
проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. Особое 
внимание уделяется  формам работы с детьми, которые должны быть различными в 
зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. Периодически 
в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети 
усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов 
деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 
2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
включение в различные виды деятельности. 
Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное 
наблюдение детьми изучаемых объектов. Наглядные методы обучения разрабатываются 
на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Используются 
методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 
натуральных предметов и явлений. В таких видах работы с детьми важно придерживаться 
принципа систематичности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с 
длительным периодом (например, смена времён года). 
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Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 
новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. 
В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 
показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 
задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым 
должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 
должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, 
а затем сам, исходя из заданных условий. 
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 
форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 
осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 
преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 
художественной литературы. 

 
3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 
практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 
обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 
содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. Исходная 
ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на 
основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В 
каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 
деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые 
(педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять 
инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать 
вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 
наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования 
согласно возрасту и индивидуальным условиям. 
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 
следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 
дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 
воспитатель организует предметную деятельность детей. 
3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 
нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 
4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 
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5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 
Что узнали нового?» 
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 
другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 
социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 
другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 
условиях: 
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 
компетентности членов многопоколенной семьи; 
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 
направленных на воспитание ребёнка; 
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 
поколения семьи. 
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 
всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности 
содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 
ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 
отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 
определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 
интересам; 
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 
приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 
понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 
отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 
жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 
старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 
семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 
посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 



10 
 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, 
менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут комментировать 
выполнение роли тем или иным участником игры.     
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д, 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности  детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.5. Психолого-педагогическая характеристика  детей с ФФНР 

 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (ФФНР) — 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:  
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 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;  
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

 
Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 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 
«старялстлагаетдошку»;  

 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, нестабильным 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;  
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 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, 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 настроения;  
 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.  
 

Специфические  особенности  физического  развития  детей  с  ФФНР   
Детям  с  нарушениями  речи,  наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие  трудности  выявляются  при  выполнении  серии  движений  по  
словесной инструкции.  

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 
многих детей  характерны  недостаточная  координация  пальцев,  кистей  рук,  нарушения  
мелкой моторики.  В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 
(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

Фонетическое нарушение речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при 
нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 
аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 
артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Такие 
расстройства могут проявляться:  

 в отсутствии (пропуске) звука –«акета» вместо «ракета»  
 в искажениях звуков – например, горловое произнесение звука р, 

щечное — ш и т.д.  
Чаще всего нарушаются:  
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц  
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ  
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)  
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)  
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Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 
звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 
требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).  
 
 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 Обладает краткими сведениями об истории города  Заволжье. Знает дату своего 
рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и отчества 
родителей; адрес детского сада. Знает герб, флаг России, герб района. Имеет 
представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 
Отечества, о ветеранах ВОВ. Имеет представление о родном крае; о людях разных 
национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о земле, о 
людях разных рас, живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и 
личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке 
и т.д. Правила безопасности поведения в природе и на улице города. Имеет 
элементарные представления об охране природы. Понимает сопричастность к 
социальной и окружающей среде, осознавать себя полноправным членом общества 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. План ООД по реализации общеобразовательной 

программы. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на воздухе (ОД в 
рамках сотрудничества с социумом – 
Ледовый дворец) 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
Формирование элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю 
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Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в две недели 
Аппликация 1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 
Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская 
деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 
2.2. Расписание ООД на год. 

Понедельник 
1. Развитие речи 
2. ОД в рамках сотрудничества с социумом (Ледовый дворец) 

Вторник 

1. ФЭМП 
2. Музыка. 

Конструирование / Ручной труд (вечер) 

Совместная деятельность детей с психологом 

Среда 

1. Развитие речи 
2. Рисование 
3. Физическое развитие  

Четверг 

1. ФЭМП 
2. Рисование 
3. Музыка 
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Пятница 

1. Ознакомление с окружающим. 
2. Лепка / Аппликация 
3. Физическая культура 

 
 
 
 
2.3. Перспективный план на год (тематический) 

Комплексно – тематическое планирование на год. 
 

Тематический 
блок 

Разделы тематического 
блока 

Период Итоговое мероприятие 

День знаний 1.Знакомство со школой 
2.Что мы знаем? 

27.08 – 14.09 Экскурсия в школу 
Игра-викторина «Самый умный» 

Осень 1. Правила безопасного 
поведения в природе 
2. Времена года, месяцы 
3. Осень в произведениях 
искусств 

17.09 – 05.10 
Выставка поделок «Дары 

природы» 
Праздник «Осенняя ярмарка» 

Мой город, моя 
семья 

1.Я и моя семья 
2.Моя безопасность (ПДД, 
поведение в быту) 
3.Мой город 08.10 – 26.10 

Развлечение «Путешествие в 
Спортляндию» 

Развлечение «Правила дорожные 
– знать каждому положено» 
Экскурсия в краеведческий 

музей города 
День народного 

единства 
1.История России 
2.Государственные 
праздники 
3. Родной край 

29.10 – 23.11 Праздник «День народного 
единства» 

Зима 1.Особенности зимней 
природы 
2.Зимние виды спорта 
3. Новый год 
4. Животные зимой 
5. Природа Арктики и 
Антарктики 

26.11 – 25.01 
Новогодний праздник 

Коллективное творчество детей 
«Зимний лес» 

Профессии 1. Профессии 
2. Российская армия 
3. День защитника 
Отечества 

28.01 – 22.02 Зарничка 

Масленица  25.02 – 01.03 Масленичные гуляния 
Международный 

женский день 
1.Мамин праздник 
 
 

04.03 – 08.03 Праздник «8-е марта» 
Подарки для мам 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

1.Культура и традиции 
русского народа 
2.Народная игрушка 
 

11.03 – 29.03 

Познавательно – тематический 

вечер «Бабушкин сундучок 
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Весна 1.Изменения в природе 
2.Космос 
3.Связь между явлениями 
живой и неживой природы 

01.04 – 26.04 
Праздник «Весна – красна в 

гости к нам пришла» 
Игра «Космическое путешествие 

День Победы 1.Герои ВОВ 
2.Памятник Героям 29.04 – 10.05 

Парад «Бессмертный полк» 
Экскурсия к памятнику 

погибшим войнам 
До свидания 
детский сад! 

1.Мы школьниками стали 
2.Чему мы научились? 13.05 – 31.05 Показ театра для малышей 

 

2.4.Перспективный план по реализации национально – регионального 
компонента  

Содержание психолого-педагогической работы  
 Расширять знания о Нижегородском крае, достопримечательностях и культурном 
наследии. 
 Познакомить с историей возникновения Городца. Познакомить с легендами, 
связанными с названием и историей родного края. 
 Закрепить и обобщить знания о символах города Городца, познакомить с историей 
создания герба и флага. Формировать умение узнавать герб и флаг Городца среди 
других государственных символов. 
 Познакомить с именами людей, прославившими родной город. 
 Формировать умение находить Заволжье, Городец на карте (карта России, 
Нижегородской области, Городецкого района), ориентироваться по схеме 
микрорайона, в котором расположен детский сад. 
 Закрепить и расширить знания о производственных предприятиях города Городца, 
рассказать о профессиях людей, которые там работают. Закрепить знания детей о 
достопримечательностях родного города, упражнять в умении узнавать по 
иллюстрациям достопримечательности родного города, умении рассказывать о них. 
 Познакомить с музейным кварталом и музеями города. 
 Дать представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах 
связанных с ним. Познакомить с некоторыми народными приметами, связанными с 
явлениями природы.  Расширить представление о Нижегородских промыслах: 
ножевой, кожевенный, филигрань, горьковский гипюр, художественная обработка 
металла. 
 Упражнять в умении отличить русский народный костюм от костюмов народов 
других национальностей. 
 Дать представление о народном зодчестве. 
 Поощрять использование мотивов народных промыслов, декора в продуктивной 
деятельности. 
 Продолжать знакомить детей с историческим и культурным наследием родного 
края через ознакомление с городецкой топорной игрушкой. 
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 Поощрять активность при участии в фольклорных и календарных праздниках. 
 Поощрять стремление выражать свои впечатления о малой родине в 
предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.). 
 Поощрять проявление интереса к поисковой деятельности и коллекционированию 

 
 Месяц Нед.         Форма работы.                 Задачи. 

 
2- я 

Экскурсия по территории 
детского сада. Беседа о 
сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к ближайшему 
окружению. Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

 
 
 
Сентябрь  

4- я 
Прогулка по ул. Мичурина, на 
которой стоит детский сад. 

Воспитывать потребность в познании 
окружающих условий. 
Полюбоваться красотой природы, 
созданной  жителями. 
Ориентироваться по схеме 
микрорайона, в котором расположен 
детский сад. 
 

2- я Беседа о родном городе. 
Рассматривание фотоальбома  
« Наш город Заволжье»  

Помочь детям понять и ощутить свою 
принадлежность к  «малой Родине». 
Познакомить с гербом и флагом  
города Заволжья . 

 
 
Октябрь. 

 
4- я 

Знакомство с городецким 
пряником. Просмотр 
презентации «Городец» 
Посещение Музея истории 
г.Заволжье 

Способствовать формированию 
представления о культурном наследии 
родного края. Познакомить с гербом и 
флагом  города Городца, Познакомить 
с историей возникновения Городца. 
Познакомить с легендами, связанными 
с названием и историей родного края. 

2- я Разучивание р.н. игр- 
«Ручеёк», «Удочка». 
Знакомство с «календарём 
народной куклы» 
 

Вызвать интерес к р.н. играм. 
Приобщать детей к изучению истории 
родного края. 
Знакомство  с традициями и 
обрядовыми праздниками народа. 

 
Ноябрь. 

 
4- я 

Беседа об известных 
спортсменах нашего города с 
посещением ФОКа 

Вызвать у детей интерес к  спорту. 
Познакомить с известными людьми 
нашего края. 
 

 
 
2- я 

Рассматривание репродукции 
картины заволжского художника 
Пименова Александра 
Ивановича.   «Зима» 

Познакомить с творчеством 
художника. Помочь детям ощутить 
красоту родной природы. 

 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
 

4- я Беседа по картине Пименова 
Александра Ивановича «Зимнее 
утро». 
Посещение Заволжского ФОКа 

Накапливать художественно- 
эстетические впечатления детей. 
 
Вызвать у детей интерес к  
спортсменам нашего края 

 2- я Чтение стихотворения Познакомить детей с творчеством 
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городецкой поэтессы Ирины 
Дружаевой «Бабушка кошка». 
Лепка «Бабушка кошка». 
 

поэтессы. 
Помочь детям понять стих. 
Вызвать положительные эмоции. 
Развивать творческую фантазию. 
 

Январь 

4 -я Знакомство с русским народным 
костюмом. 

Упражнять в умении отличить русский 
народный костюм от костюмов 
народов других национальностей 

 
2- я 

«Заволжье- родной город»- фото 
- экскурсия по городу. 

Обогащать представления детей о 
родном крае. 

 
Февраль 

 
 
4- я 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением флоры и фауны 
Городецкого района 
    

Формировать у детей познавательный 
интерес к  родной природе.  

 
 
2- я 

Беседа о творчестве 
городецкой поэтессы Ирины 
Дружаевой.  Чтение стиха   «Что 
за тайны у Яги?» (стихотворение 
про животных). 

Познакомить с творчеством поэтессы. 
Создать у детей поэтическое 
настроение. 

   
Март 

 
4- я 

Рисование по сюжету стиха 
Ирины Дружаевой «Ёжик». 
Знакомство с промыслами 
Нижегородского края. 

Отражать в рисунках литературно- 
художественные впечатления. 
Развивать творческую фантазию 
детей. 
Расширить представление о 
Нижегородских промыслах: ножевой, 
кожевенный, филигрань, горьковский 
гипюр, художественная обработка 
металла. 

2- я Вернисаж художника Пименова 
Александра Ивановича « 
Натюрморт   с фруктами». 

Познакомить с творчеством 
художника. 
Помочь детям получить элементарное 
эстетическое наслаждение.  

 
Апрель 

4- я Аппликация «Натюрморт   с 
фруктами» 

Развивать у детей творческое 
воображение. 

2- я Знакомство со старинным р.н. 
бытом. Рассматривание альбома. 
Посещение Русской избы 
детского сада. 
   

Помочь понять р.н. быт, его 
самобытность. 

    
   
 
 
 
 
 Май 

4-я Рассматривание фотоальбома 
«Достопримечательности нашего 
города». 

Продолжать формировать 
познавательный интерес к 
достопримечательностям  города. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
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2.5. Программа социального партнерства с семьей 

 
                    Пояснительная записка 

 

Программа социального партнерства с семьями воспитанников средней группы №1 (далее 
– Программа) составлена на 2018-2019 учебный год в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. ; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (далее – 
Учреждения). 

Программа определяет содержание и организацию совместной деятельности Учреждения 
и семей воспитанников. 

 
Актуальность. 

 Для достижения успехов в воспитании необходимо тесное сотрудничество семьи и 
детского сада. Проведение совместных мероприятий помогает развивать искреннюю 
заинтересованность в них, поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, родителей, 
педагогов. Через активные методы и формы взаимодействия с семьей нужно 
стимулировать их стремление деятельно участвовать в жизни группы и детского 
учреждения, привносить свой собственный опыт и жизненные ценности. 

Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной мере 
эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существовать вне семейной 
системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребенок 
оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, 
неуверенность. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми 
друг для друга, для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера добра, 
доверия и взаимопонимания. 

Программа социального партнерства направлена на взаимодействия с родителями 
воспитанников 4 года жизни, включает примерное планирование взаимодействия с 
семьями воспитанников с применением инновационных и традиционных форм работы. 
Взаимодействие строится не с позиции обучить и научить, а в процессе партнерства, 
содействия, сотрудничества. 

Цели и задачи 
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Цель - взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – это 
создание единого образовательного пространства «детский сад-семья». 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено на 
решение следующих задач: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость Учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 
воспитанников включает в себя: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; ознакомление родителей с 
содержанием работы ДОУ, направленной на физическое психическое и социально-
эмоциональное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества приглашение 
родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты. 
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• педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы, 
проведение мастер-классов). 

• совместная деятельность: привлечение родителей к организации прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты программы 
  Увеличится рост посещаемости родителями, другими членами семьи, 

участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому 
просвещению; 

  У родителей проявится осознанное отношение к воспитанию и развитию ребёнка 
(понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, 
обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей 
ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); 

 Сформируются  теплые, дружеские взаимоотношения между детьми, педагогами, 
родителями; 

 Повысится уровень психолого-педагогических знаний родителей, родительская 
компетенция. 

 
Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе №12 

на 2018 – 2019 учебный год. 
Сроки Мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное 
родительское собрание 
«Речевая готовность детей к 
школе. Возрастные 
особенности детей 6-7 лет». 
2. Консультация «Как 
помочь ребенку 
адаптироваться после 
летнего отдыха». 
3. Составление паспорта 
семьи. 
4. Сбор информации о семье 
и семейном воспитании. 
5. Беседа «Как научить 
ребенка здороваться». 
6. Консультация «Как 
правильно организовать 
режим дня».  

• Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 6 
– 7 лет. 
• Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 
• Повышение педагогической 
культуры родителей. 
• Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 
• Развивать у родителей 
инициативу, творчество при 
выполнении заданий. 
 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию 
против гриппа и ОРВИ. 
2. Анкетирование для 
родителей «Моё участие в 
физическом и психическом 
развитии ребёнка». 
3.Консультация для 
родителей «Прогулки – это 
важно». 

• Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
• Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
• Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного 
учреждения и родителей. 
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4. Индивидуальные беседы с 
родителями «Обувь для 
занятий по физкультурному 
развитию» (о необходимости 
ее приобретения). 
5. Выставка осенних поделок  
 

 

Ноябрь 

1. Оформить стенд 
«Нравственно-
патриотическое воспитание 
детей 6-7 лет». 
2. Беседа «Роль семьи в 
формировании двигательной 
активности ребенка». 
3. Оформление стенгазеты 
«Мы за ЗОЖ». 

4. Консультация 
«Компьютер – за и против». 

5. «День добрых дел» 
6. Праздник для мам и 
бабушек, посвященный дню 
Матери.  

• Реализация единого подхода при 
нравственно-патриотическом 
воспитании детей. 
• Обогащение педагогических 
знаний родителей. 
• Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
совместному творчеству. 
 
 
 
 
Сбор материала и совместное 
изготовление пособий по ФИЗО 

Декабрь 

1. Консультация «Здоровье 
без лекарства». 
2. Оформить красочные 
приглашения на Новогодний 
утренник. 
3. Беседа «Как провести 
праздник дома». 
4. Беседа «Уважение к 
старшим». 
5. Консультация «О капризах 
и упрямстве». 
6. Индивидуальные беседы 
«Новогодние костюмы». 
7. Выставка новогодних 
поделок. 
8. Анкетирование родителей 
«Условия здорового образа 
жизни в семье». 

• Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних 
условиях и условиях детского сада. 
• Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
• Повышение педагогической 
культуры родителей. 
• Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
• Информирование родителей о 
состоянии здоровья воспитанников. 
• Подведение итогов 
анкетирования. 
 

Январь 

1. Консультация «Меры 
предупреждения и лечения 
гриппа». 
2. Групповое родительское 
собрание «Путешествие в 
страну математики». 
4. Беседа «Берегите нервную 
систему ребенка». 
5. Консультация «Счастье – 
это когда тебя понимают». 

• Повышение педагогической 
культуры родителей. 
• Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
• Выявление и анализ информации 
об условиях здорового образа 
жизни в семьях воспитанников. 
• Ознакомление с задачами 
расширение и активизации словаря. 
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6. Памятка «Как сделать 
зимнюю прогулку с 
ребенком приятной и 
полезной». 

Февраль 

1. Беседа «Детское «хочу» и 
родительское 
снисхождение». 
2. Консультация «Если 
ребенок дерется». 
3. Беседа «Трудовое 
воспитание ребенка в семье». 
4. Консультация: 
«Поговорим о 
компьютерных играх» 
(Советы педагога 
родителям). 
5. Выставка детских 
рисунков 

• Выявление и анализ информации 
о том, какую роль в воспитании 
детей занимают папы и дедушки. 
• Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям в 
воспитании детей. 
• Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме 
«Компьютерные игры» 
 
 

Март 

1. Консультация «Значение 
самообслуживания в 
воспитании детей». 
2. Беседа «Ваш ребенок». 
3. Групповое родительское 
собрание «до свидания, 
детский сад. Здравствуй, 
школа!». 
4. Консультация «Домашний 
игровой уголок. 
5. Консультация 
«Социализация детей через 
игровую деятельность». 
6. Беседа «Взаимодействие 
ребенка с социумом». 

• Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся умений и 
навыков. 
• Реализация единого 
воспитательного подхода детей в 
семье. 
• Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

Апрель 

1. Памятка «Особенности 
познавательного развития 
детей дошкольного 
возраста». 
2. Консультация «Счастье – 
это когда тебя понимают». 
3. Индивидуальные беседы с 
родителями о выяснении 
условий воспитания. 
4. «Личные беседы» (по 
запросу родителей). 
5. Консультация 
«Подготовка детей к школе» 

• Выявление волнующих вопросов 
у специалистов ДОУ. 
• Активизация педагогических 
знаний родителей. 
• Вызвать интерес к факторам, 
влияющим на психологическое 
здоровье детей. 
 

Май 

1. Консультация «О летнем 
отдыхе детей». 
2. Групповое родительское 
собрание по итогам учебного 
года. 
3. Анкетирование: «Какие 

• Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
развитие взаимодействия детей, 
родителей и работников ДОУ. 
• Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
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Вы родители?». 
4. Информирование семьи о 
проведении диагностики об 
усвоении программного 
материала за год. 
5. Выставка детских работ. 

теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
 

 

2.6 Перспективный план по взаимодействию с социумом. 

 

 

 

Основные направления Дата Ответственный 
Взаимодействие с организациями культуры и спорта 

Музейно-выставочный центр 
Экскурсии: 
- Краеведческий музей 
-  

Октябрь воспитатели 

Городская библиотека 
Темы: 
- - Организация экскурсии 
 

Ноябрь воспитатели 

Экскурсии во дворец спорта 
Цель: формирование интереса к 
движениям и здоровому образу 
жизни, спорту и достижениям 
спортсменов родного края 
Тема: 
- Мы открываем спорт 

декабрь Инструктор по физической 
культуре, 

Воспитатели  

Посещение школы искусств 
Встречи 
детьми и преподавателями 
музыкальной школы 

Январь Музыкальный 
руководитель,  воспитатели 

Музей изобразительных искусств Февраль  
Экскурсии по городу 

Цель: знакомство с 
достопримечательностями, с 
трудом строителей, с дорогами и 
перекрестками, светофором. 

Март Воспитатели  

   
Экскурсии: 

1. К школе. 
2. На почту 
3. В аптеку 
4. В магазин 

Апрель Воспитатели  

Встречи: 
1. С инспектором ГИБДД 
2. С инспектором  Госпожнадзора 

Май Воспитатели 
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2.7. Программа саморазвития воспитателя. 

Программа саморазвития воспитателя Александровой Е.Е. 

Тема «Формирование у дошкольников элементарных математических представлений 
через дидактические игры» 

Цель: создать оптимальные условия для математического развития дошкольников; 

объединить усилия педагогов и родителей для развития математических способностей 

детей. 

Актуальность выбранной темы 

В течение всей жизни человек формируется и развивается в деятельности. 

Дошкольный возраст – короткий, но очень важный период становления личности: именно 

в это время ребёнок приобретает первоначальные знания об окружающем его мире и у 

него вырабатываются навыки адекватного поведения. Первостепенное значение для 

умственного развития детей имеет приобретение ими математических представлений, т.к. 

математика необходима как для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач и, конечно, для успешного обучения в школе. 

В рамках Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации тема «Развитие математических представлений в детском саду» становится 

очень важной и актуальной. Целью Концепции является выведение российского 

математического образования на лидирующие позиции в мире. «Математика в России 

должна стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получение 

математических знаний – осознанным и внутренне мотивированным процессом», - так 

гласит Концепция.  

Знакомство с математикой не должно стать скучным занятием для детей. Ведь, как 

известно, память ребёнка избирательна. Ребёнок запомнит лишь то, что ему интересно, 

что его удивило, вызвало какие-либо эмоции. Именно, поэтому задача педагогов и 

родителей вызвать неподдельный, живой интерес к занятиям математикой. 

Следует отметить, что не всегда малыши понимают смысл выполняемых ими 

действий, не ведают, для чего нужно считать, измерять, сравнивать. Во избежание этого 

следует правильно подбирать методы и формы работы с детьми, опираясь на предметно-

чувственную деятельность. Воспитателю необходимо вести поиск и применять методы 

обучения, обеспечивающие кроме формирования у детей математических представлений 

ещё и развитие психических функций – восприятия, памяти, мышления, воображения. Это 

и станет залогом успешной подготовки детей к обучению математике в школе. 
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План работы  по данной теме на 2016 - 2019 год 
Раздел Сроки Содержание работы 

Изучение 
методической 

литературы 

Сентябр
ь 2016 – май 

2017 

1.Программа «От рождения до школы» - Под ред. Н. 
Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
2.«Ориентировка в пространстве» - Т. Мусейнова – 
кандидат пед - х наук. 

3. «Сенсорное воспитание» - Э. Пилюгина. 
4. «Играем в числа» - серия пособий 
5. «Развиваем восприятие, воображение» - А. 

Левина. 
6.З. А Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» - Москва, 1990г. 
7.Е. Ю. Иванова «100 игр, сценариев и 

праздников» - ФГУИППВ, 2004г. 
8.В. Волина «Веселая математика» - Москва, 

1999г. 
9.Библиотека программы «Детство» 

«Математика до школы» - Санкт-Петербург, 2002г. 
10.Т. К. Жикалкина «Игровые и 

занимательные задания по математике» - Москва, 
1989г. 

 

Сентябр
ь 2016, 2017, 

2018, Май 2019 

Мониторинг уровня знаний и умений 
 

Сентябр
ь 2016 – май 

2017 

Игровая деятельность математической 
направленности в группе, на прогулках. 

Сентябр
ь 2016 – май 

2017 

Отражение и закрепление полученных знаний 
в творческой деятельности. 

Январь 
2017 

Придумывание сказок  про геометрические 
фигуры. 

Март 
2017 

Игровая деятельность с использованием 
математических заданий. 

Работа с 
детьми 

Сентябр
ь 2017 – Май 

2018 

Проведение занятий с использованием 
логических задач и упражнений. 

Сентябр
ь 2016 – Май 

2019 

Привлечение родителей к изготовлению 
пособий и игр по математики для оборудования 
математического уголка. 

Октябрь 
2016 

Консультация для родителей «Как привить 
интерес к математике?» 

Март 
2017 

Открытый показ образовательной ситуации. 

Работа с 
семьёй 

Апрель 
2017 

Информация в уголок для родителей  «Веселая 
математика дома» 
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Октябрь 
2017 

Консультация для родителей «Учим 
математику дома». 

Сентябр
ь 2016 – Май 

2019 

Проведение индивидуальных бесед с 
родителями. 

Сентябр
ь 2018 

Выступление на родительском собрании 
«Готов ли ваш ребенок к школе» 

Март 
2019 

Памятка для родителей «Нам пора в школу». 
 

Сентябр
ь 2016 – Май 

2017 

Разработать комплекс занятий и игр по 
формированию математических представлений для 
средних дошкольников 

январь 
2017 

Консультация для педагогов «Царица наук - 
математика» 

Ноябрь 
2017 

Творческая презентация «Математика – царица 
всех наук» 

Сентябр
ь 2017 – Май 

2018 

Разработать комплекс занятий и игр по 
формированию математических представлений для 
старших дошкольников 

Январь 
2018 

Участие в методических объединениях, в 
жизни детского сада. 

Апрель 
2018 

Открытое занятие по ФЭМП «Математический 
КВН» 

 
Сентябр

ь 2018 
Посещение занятия по ФЭМП опытных 

педагогов.  
Сентябр

ь 2018 
Разработка игр и занятий для 

подготовительной группы 

Самореал
изация 

Май 
2019 

Отчёт по теме самообразования. 

 
План по самообразованию воспитателя Русовой С.Е. 

 
 

Тема:«Формирование здорового образа жизни» 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознательное и ответственное 
отношение человека к здоровью как к общественной ценности. Бесспорно, что уровень и 
продолжительность жизни человека, а также состояние его здоровья во многом определяется 
моделью поведения, формируемой в детстве. И одной из сторон данного процесса должно 
явиться формирование культуры здоровья, как части общей культуры человека – осознание 
здоровья как жизненно важной ценности, воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, здоровью окружающих людей и природной среды 

   Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 
психологического здоровья детей. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 
формируются характер, отношение к себе и к окружающим. В этот период у ребенка 
закладываются основные навыки по формированию культуры здорового образа жизни, это 



30 
 

самое благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 
обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 
положительным результатам. 

Проблемы:  

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе 
жизни (ЗОЖ) в последние годы является особенно актуальной в связи с негативной 
тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-демографических групп 
населения России и особенно детей дошкольного возраста. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается 
тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди дошкольников. Это 
связано с массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми социальными 
потрясениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака и 
семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой 
здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и семьи. 

От уровня психического и физического положения населения, от состояния его здоровья 
зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений 
детей о здоровом образе жизни детей представляется в современном обществе актуальной. 

Обозначенная проблема особенно значима в дошкольный период детства – наиболее 
благоприятный для активного развития познавательных процессов и личности ребенка, его 
представлений об образе жизни. 

 

Цели: 

-расширять и закреплять представление детей о пользе для здоровья овощей, о сборе урожая 
и использовании в пищу различных частей огородных растений; 

-формировать представления о значении санитарно-гигиенических процедур для здоровья 
человека; 

-формировать представления дошкольников о здоровье и болезненном состоянии человека; 
раскрыть причину некоторых заболеваний, вызванных несоблюдением санитарно-
гигиенических правил; 

-формировать представления детей о возможности укрепления здоровья с помощью 
физических упражнений, приобщать детей к спорту; 

-формировать у детей представления об особенностях жизни в большом городе; о факторах 
окружающей среды, оказывающих особое влияние на здоровье человека; 

-формировать у дошкольников осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и 
мотивации к здоровому образу жизни, накопление знаний о здоровье. 

Задачи: 

-охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать 
свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность; 

- объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной оздоровительной работы; 

-формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к своему 
здоровью; 

-воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 
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общечеловеческой культуры; 

-развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость и др.), приобщать 
детей к спорту; 

-способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта; 

-усвоить правила питания и закрепить представление о пользе овощей и фруктов; 

- закреплять представления о влиянии природных факторов окружающей среды на здоровье. 

Участники: 

1.воспитатели; 

2.родители 

Предполагаемый результат: 

1.Овладение детьми навыками ЗОЖ; 

2.Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном учреждении 
заболеваний; 

3.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода; 

4.Повышение заинтересованности родителей в укреплении здоровья дошкольников; 

5.Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам здоровья, 
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

 
 

месяц содержание и задачи форма проведения 

Сентябрь 

 

«Питание и здоровье» 

Познакомить с полезными 
продуктами – овощами и 
фруктами(лук, капуста, яблоко, 
груша, зелень и др.). 

Рассказать детям о пользе для 
человека овощей и фруктов. 
Объяснить, что организму 
требуется пища, богатая 
витаминами, которых много во 
фруктах, овощах, зеленом луке 
и т.д.; познакомить с 
витаминами, их значением. 

 

Диагностика направлена на выяснение 
элементарных представлений детей о 
здоровье и ЗОЖ. 

1.Беседа: овощи и фрукты- полезные 
продукты. 

2.Советы доктора Здоровая Пища. 
3.Пальчиковые игры. 

4.Подвижная игра «Огуречек-огуречек». 
5.Игры: «Что разрушает здоровье, что 
укрепляет?», «Сделай правильный 
выбор», «Отгадай-ка», «Угадай 
витамин», «Назови полезный продукт», 
Витаминное угощение. 

6.Русская народная сказка «Репка». 

7. Чтение стихотворений «Про девочку, 
которая плохо кушала», «Робин-Бобин» 

8.Загадки: про лук, морковь, капусту, 
грушу, огурец и др. 
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9.Занятие «Растения вокруг нас. Овощи». 

10.Дидактические игры: «Витамины- это 
таблетки, которые растут на ветке», 
«Узнай на вкус», «Наполни баночку 
витаминами». 

11. Анкетирование родителей 

 
 

 

. 

Октябрь 

Закрепить представление о 
пользе употребления овощей и 
фруктов. 

Ознакомить с правилами 
питания. 

Продолжать знакомить с 
полезными продуктами 

 
 

 
 

 
 

 

1.Аппликация на тему: «Осенний 
урожай». 

2.Раскрашиваем продукты, полезные для 
здоровья. 

3.Учим золотые правила питания: а ) не 
переедать; б)есть в одно и то же время 
простую свежеприготовленную пищу; 
в)тщательно пережевывать, не глотать; 
г)перед приемом пищи сделать 5-6 
дыхательных упражнений. 

4.Игра-демонстрация «Питание-дело 
серьезное». 

5. Обсуждение с детьми «Законов 
питания». 

6.Практическая часть занятия «Посадка 
лука». 

7.Беседы с родителями. 
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Ноябрь 

 

«Чистота и здоровье» 

Гигиена тела: 

уход за руками, лицом, ушами. 

Рассказать о значении для 
здоровья санитарно-
гигиенических процедурах. 
Рассказать о микробах. 

Рассказать о роли зубов в 
переработке пищи. Значение 
здоровья зубов для здоровья 
всего организма. Уход за 
зубами и полостью рта. 

Закрепить представление о 
важности для здоровья 
санитарно-гигиенических 
процедур. 

Продолжать знакомить с 
санитарно-гигиеническими 
процедурами 

1.Беседа- как правильно мыть руки и 
лицо. Заучивание слов: Я здоровье 
сберегу, сам себе я помогу! От простой 
воды и мыла у микробов тают силы. 

2.Загадки про брови, глаза, нос, зубы, 
язык, руки, пальцы. 

3.Проведение опытов 

4.Оздоровительная минутка- самомассаж 
ушей. 

5.Советы-чтобы сберечь органы слуха. 

6.Досуг «Осторожно микробы!» 

7. «Сказка о микробах». 

8.Игры: «Угадайка», «Найди правильный 
ответ», «У кого пена выше». 

9.Чтение стихотворений «Как у нашей 
Любы…», «Мойдодыр», «Девочка 
чумазая»,«Про мимозу». 

10.Упражнение «Спрятанный сахар». 

11.Беседа-зачем человеку зубная щетка. 

12. Практикум «Чистка зубов» 

13. Беседа на тему: «Учимся чистоте, 
аккуратности и опрятности». 

14.Рекамендации родителям. 

15. Дидактические игры: «Да и нет», 
«Кто у нас красивый», «Угадай, кто 
позвал». 
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Декабрь- 

Январь 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

«Здоровье и болезнь» 

Рассказать детям о здоровье и 
болезненном состоянии 
человека; раскрыть причину 
некоторых заболеваний, 
вызванных несоблюдением 
санитарно-гигиенических 
правил. Напомнить детям о 
микробах и среде их обитания. 
Рассказать о микробах, как 
причина некоторых 
заболеваний. 

Закреплять представления о 
признаках здоровья и болезни. 

Закрепить навыки правильного 
мытья рук используя игровые 
ситуации 

 
 

 

1.Беседы по теме. 

2.Игры: «Наденем белые перчатки», 
«Ладошки скрипят- спасибо говорят», 
«Скорая помощь». 

3.Стихи: «Грипп», «Животик», 
«Аллергия», «Насморк», «Ангина», 
«Горло», «Айболит», «Ветрянка», 
«Простуда», «Тетка Хандра», «Врач по 
имени Пчела», «У жирафа ангина». 

4.Дидактические игры: «Назови 
предметы», «Доктора природы», 
«Вопросы-ответы». 

5. Экспериментирование «Растаявший 
снег». 

6. Раскраски «Побеждай микробы, 
играя!». 

7. Зарядка «Чтобы нам не болеть». 

8.Загадки про микробы. 

9.Консультации родителей о 
профилактики заболеваний. 



35 
 

 
 

Февраль - 

Март 

 
 

 
 

 
 

 

«Физкультура и здоровье» 

Рассказать о пользе 
физической подвижности. 

Формировать представления 
детей о возможности 
укрепления здоровья с 
помощью физических 
упражнений. 

Закрепление знакомых детям 
упражнений, элементов 
спортивных игр. 

Продолжать заниматься 
физическими упражнениями и 
спортом 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.Беседа по теме. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Оздоровительный бег. 

4.Физкультминутки: «Жираф», 
«Осьминог», «Птица», «Обезьяна», 
«Лошадь», «Аист», «Кошка». 

5.Тематическое развлечение: «Поиграй 
со мной дружок». 

6.Пальчиковая гимнастика: «Дом», 
«Гости», «Горшок», «Комар», «Котик», 
«Апельсин». 

7.Сюжетная игра: «Путешествие в лес». 

8.Интегрированное ООД: «Музыкальное 
путешествие». 

9.Игры: «Несколько секретов о самом 
себе», «Здоровье в порядке, спасибо 
зарядке», «Делаем зарядку». 

10. Упражнения: «Потягушечки», 
«Жираф», «Ветряная мельница», «Что 
стоишь качаясь, тонкая рябина…», 
«Ванька-встанька», «Прыжок-хлопок», 
«Гора»(для осанки). 

11.Проведение родительского собрания. 

13.Спортивные развлечения «Мы растем 
сильными и смелыми», «Кто быстрее?» 

 
 

Апрель- 

Май 

«Здоровье и окружающий 
мир» 

Особенности жизни в большом 
городе. 

Рассказать о факторах угрозы 
здоровью(шум, загрязнение 
окружающей среды, 
интенсивные транспортные 
потоки, много людей). 

Формировать представление 
детей о факторах окружающей 
среды большого города, 
оказывающих влияние на 
здоровье человека. 

Закреплять представления о 
влиянии природных факторов 

1.Беседы по теме. 

2.Дать задание родителям- во время 
прогулки понаблюдать за движением 
транспорта на улице. Обратить внимание 
на загрязненность зеленых насаждений 
вблизи дорог. 

3.Проделать опыт с детьми- показать им 
прозрачный контейнер с ватными 
дисками, которые дети принесли после 
наблюдения за состоянием зеленых 
насаждений вблизи дорог. 

4.Коллективные детские рисунки, на 
которых по следам наблюдения отражено 
состояние зеленых насаждений вблизи 
дорог и автомобильных стоянок. 
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окружающей среды на 
здоровье. 

Продолжать знакомит детей с 
другими источниками 
загрязнений в городе. 

Предложить детям рассмотреть 
кустарники, растущие вдоль 
забора на территории детского 
сада. Рассказать о намеренной 
посадке растений и о защитных 
функциях( защита от пыли, 
шума, палящего солнца). 

Расширить и закрепить 
представление о значении 
растений для жизни человека. 

Продолжать знакомить детей с 
растениями. 

Повторение и закрепление 
пройденного материала о 
Здоровом образе жизни. 

Подведение итогов 

5.Беседа «Растения в городе». 

6. Игра «Холодно-жарко». 

7.Кукольное представление «Где 
Тимошка здоровье искал», «Как природа 
нам помогает здоровыми быть». 

8.Дидактические игры: «Группировка 
предметов», «Как вырасти здоровым?», 
«Различия и сходство предметов», «Что 
изменилось?», «Назови по порядку», 
«Разложи по порядку», «Что сначала, что 
потом», «Городок здоровья». 

9.Стихи про растения. 

10.Загадки о растениях. 

11. Выставка детских работ по 
изобразительной деятельности 
«Здоровый образ жизни». 

 

Анкетирование родителей. 

 

 

2.8. Педагогическая диагностика МБДОУ.       
  

Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

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.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 
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на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 
его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будующем.      
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно 

малоформализованные: наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса; свободные беседы с детьми; анализ 
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.               
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение деятельностных 
умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных особенностей 
ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка со 
сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии 
«Диагностика по программе От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская 
разработка, г. Тула, 2015 г. Представлены диагностические карты со структурой 
анализа по каждой образовательной области, также структура аналитических 
справок на начало и конец учебного года. 
Принципы педагогической диагностики  

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание субъективных данных в оформлении 
диагностических ре оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческим. Важно помнить, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 
собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила. Детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не 
ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 
диагностируемого предмета в естесвенных условиях педагогического процесса.   

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому. Этот прицип раскрывается: 
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- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);                                     
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;                                            
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;                                        
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления.  

Система педагогического мониторинга 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится в 
обязательном порядке педагогами 2 раза в год (сентябрь, май)  

 

 
 

 
 

1. Организационный раздел. 
3.1. Организация режима пребывания детей в группе. 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 
полезный труд 

06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 
труд.  

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 
9.40-10.10; 
10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 
Игры, подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.35 
Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.40-12.50 
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Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 
Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 
полезный труд,  

15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.30-18.30 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 
игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

18.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00 (07.30) 
 
Теплый период года 
 

Мероприятия Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 
гимнастика 

06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 
общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 
Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.45 

Подготовка к  обеду, обед 12.45-13.15 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 
общественно полезный труд. Уход детей домой 

15.20-18.30 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00 (07.30) 
 

3.2. Режим двигательной активности. 
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      Формы работы Время  
проведения 

 
Подготовительная  

группа 
1.ООД по физической 
культуре 2-3 раза в 

 неделю 

30х2 
60 мин. 

2. ООД по физической 
культуре на воздухе (Ледовый 
дворец) 

 Раз в неделю 
 

30 мин. 

3. Утренняя     гимнастика 
Утром перед 
завтраком 

12х5 
60 мин. 

4. Двигательные 
моменты на ООД и между 
ними 

Ежедневно 

во время занятий 
и между  

25х5 
125 мин. 

5. Пальчиковая 
гимнастика, минутки доброты  Утром перед 

завтраком 

5х5 
25 мин. 

6. Музыкальное 
    развитие   2 раза 

в неделю 

30х2 
60 мин. 

7. Подвижные 
игры на прогулке  Ежедневно 

утром и вечером 

15х10 
150 мин. 

8. Физические упражнения на 
 прогулке   ежедневно 

15х5 
75 мин. 

9. Индивидуальная 
   работа по развитию 
движений 

 Ежедневно 
утром и вечером 

8х5 
40 мин. 

10. Спортивные 
       игры 

 На прогулке 
 первая 
половина дня 

15х5 
75 мин. 

11. Спортивные досуги, 
праздники развлечения 1 раз в месяц 

35 мин. 

11. Упражнения 
   после сна: гимнастики 
пробуждения 

 ежедневно 
8х5 

40 мин. 

13.   Итого 
 

12ч. 
55 мин. 

 
 

3.3.Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателей по вопросам преодоления 
фонетико-фонематических и фонетических нарушений речи 

Совместно с учителем-логопедом воспитатели анализируют особенности речевого 
развития детей группы (ФФНР, ФНР). Учитель-логопед проводит подгрупповые занятия с 
детьми с ФФНР, занятия в микрогруппах (2-3 ребенка), индивидуальные занятия в течение 
недели;  дает воспитателям рекомендации по организации речевой предметно-развивающей 
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среды в группе; помогает в подборе упражнений артикуляционной гимнастики; дает 
рекомендации по закреплению коррекционного результата в режимных моментах. 

 
Воспитатель закрепляет навыки детей, полученные на подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятиях во время режимных моментов, на прогулке, 
театрализованной и игровой деятельности и т.д. 

Воспитатель занимается индивидуально или в микрогруппах с теми детьми, фамилии 
которых учитель-логопед записал в «Журнале рабочих контактов учителя-логопеда и 
воспитателей группы». Такой журнал заполняется еженедельно.  

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Изучение уровня речевых, познавательных 
и индивидуально-личностных особенностей 
детей; определение основных направлений 
и содержания коррекционно-
логопедической работы с каждым 
ребенком.  
Формирование правильного речевого 
дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной 
речи.  
Коррекция звукопроизношения. Развитие 
фонематического восприятия и 
формирование фонематических процессов  
Устранение недостатков слоговой 
структуры слова.  
Формирование лексико-грамматических 
категорий и развитие самостоятельной 
развернутой фразовой речи.  

Расширение и активизация речевого запаса 
детей на основе углубления представлений об 
окружающем;  
Развитие у детей способности применять 
сформированные умения и навыки связной 
речи в различных ситуациях общения;  
Автоматизация в свободной 
самостоятельной речи детей усвоенных 
навыков правильного произношения звуков, 
звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в 
соответствии с программой логопедических 
занятий. 
Осуществление контроля за правильным 
звукопроизношением в повседневной речи 
детей. 
 

Формы работы: 
 

 
Упражнения на развитие артикуляционного 
аппарата; на развитие мелкой моторики 
пальцев рук; на автоматизацию и 
дифференциацию звуков.  
Упражнения на речевое дыхание, плавность и 
длительность выдоха.  
Лексико-грамматические задания и 
упражнения на развитие связной речи.  
Дидактические игры, игры с пением, 
элементы игр-драматизаций  

Артикуляционная гимнастика (с элементами 
дыхательной и голосовой гимнастик).  
Пальчиковая гимнастика.  
Игровые упражнения, игры с речевым 
содержанием. 
Заучивание чистоговорок стихотворений, 
коротких рассказов, скороговорок, потешек; 
знакомство с художественной литературой; 
работа над пересказом и рассказыванием.  
Индивидуальные занятия воспитателя по 
заданию логопеда  

 

3.4.Програмно – методический комплекс образовательного 
процесса. 

 
Области Литература 

Образовательная область • программа «От рождения до 
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«Социально-коммуникативное развитие» школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел 
«Социально – коммуникативное 
развитие»)  
стр. 70;  
• Н.Ф. Губанова. Игровая 
деятельность в детском саду. Для 
работы с детьми 2-7 лет.  
М. Мозаика – синтез, 2017г.;  
В.И. Петрова Т.Д. Стульник 
«Этические беседы с детьми 4-5 лет», 
М., Мозаика – синтез, 2017г.;  
• Р.С. Буре «Социально – 
нравственное воспитание 
дошкольников» для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 
2018г. 
• М.Д. Маханёва 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников», Сфера, 
2010 г.  

• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев 
детском саду» Для занятий с детьми 6-7 
лет.  
ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2018г. 

• К.Ю. Белая «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет» М. Мозаика – 
синтез, 2016г.;  
Т.Ф. Саулина «Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного 
движения» (3-7 лет) М., Мозаика – 
синтез, 2016г.  

 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3-7 лет) Мозаика – синтез, 
2016г.;  

• О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением». Младшая группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет, Мозаика – 
синтез, 2016г. 
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• https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2016/06/30/prezentatsiya-
gosudarstvennye-simvoly-rossii-gerb-
gimn 

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Познавательное 
развитие») стр. 97;    

• И.А. Помораева. В.А. Позина 
Формирование элементарных 
математических представлений 
Подготовительная к школе группа. (6-7 
лет). Мозаика-Синтез, 2016г. 
• https://nsportal.ru/detskiy-
sad/matematika/2018/11/25/plakaty-dlya-
matematicheskogo-razvitiya-v-
podgotovitelnoy-gruppe 

 
Формирование элементарных 

математических представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ознакомление с миром природы 

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-
синтез, 2018 г. (раздел 
«Познавательное развитие») стр. 
107;   

• О.А. Соломенникова. Ознакомление с 
природой подготовительная группа. 
Для занятий с детьми  • 6-7 лет М., 
Мозаика-синтез, 2016г;.  

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-
синтез, 2018 г. (раздел «Речевое 
развитие») стр. 121;    

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 
124;    

• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. 
Подготовительная к школе группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-
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Приобщение к художественной 

литературе 

ситез, 2018г.;   
•  https://nsportal.ru/detskiy-
sad/razvitie-
rechi/2016/03/28/didakticheskaya-igra-
alfavit 
• https://nsportal.ru/detskiy-
sad/obuchenie-gramote/2017/09/29/slova-
antonimy-s-kartinkami 

• https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-
rechi/2016/11/01/prezentatsiya-postav-
udarenie 

• Хрестоматии для чтения детям в 
детском саду и дома. 6-7 лет М. 
Мозаика-Синтез, 2018г  

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Художественно-
эстетическое развитие») стр. 129;  

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Художественно-
эстетическое развитие») стр.  139;   

• Комарова Т. С. Детское 
художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет, М., 
Мозаикаситез, 2016г.;    

• Комарова Т.С. Народное искусство – 
детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 
г.; Комарова Т.С. Развитие 
художественных способностей 
дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 
Синтез, 2016г.;   

• Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Подготовительная к школе группа. М., 
Мозаика-Синтез, 2016г. 

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
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Конструктивно-модельная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой деятельности 
(театрализованные игры) 

2018 г. (раздел «Художественно-
эстетическое развитие»)  
стр. 145;  
 https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2018/05/28/prezentatsiyagol
ubaya-skazka-gzheli 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2018/11/15/gorodetskaya-
rospis-dekorativno-hudozhestvennoe-
risovanie 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2015/09/28/prezentatsiya-
znakomstvo-s-polhov-maydanskoy-
rospisyu 
 

• Л.В.Куцакова «Конструирование из 
строительного материала» 
Подготовительная группа.М., 
Мозаика- синтез, 2016г.;    

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Художественно-
эстетическое развитие») стр. 150;    

• М.Б.Зацепина «Музыкальное 
воспитание в детском саду. Для 
работы с детьми 2-7 лет». М, Мозаика-
Синтез, 2018г.  

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
2018 г. (раздел «Художественно-
эстетическое развитие») стр. 153;   

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность 
в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. М., Мозаикасинтез, 2018г.;    

 
Образовательная область 
«Физическая культура» 

• программа «От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 
2016 г. (раздел «Физическое развитие») 
стр. 162;    

• Э.Я Степаненкова «Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
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2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.   
• Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная 
группа. Для занятий с детьми 6- 7 лет. 
Мозаика-Синтез, 2016г.;   

• Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 
2016 г.;    

• М.М. Борисова «Малоподвижные игры 
и игровые упражнения» для детей 3-7 
лет Мозаика- Синтез, 2016 г.   

• Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в 
детском саду: Учебное пособие для 
занятий с детьми 5-7 лет-М.: М-
С,2016г.; 

• Е.И. Подольская «Формы оздоровления 
детей 4-7 лет: кинезиологическая и 
дыхательная гимнастики, комплексы 
утренних зарядок».–Волгоград: 
Учитель,2009г 

 

 

3.5.Социальный паспорт группы. 

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 
ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
 
Критерии сравнения Параметры Количество 

Полные 20 
Одинокие - 
В разводе 2 
Вдовы/вдовцы - 
Опекуны - 

 
 
Особенности семьи 

Многодетные 4 
Имеют собственное жильё 20 
Живут с родителями - 

 
Жилищные условия 

Снимают жильё - 
Высшее 11  

 Неполное высшее 6 
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Среднее - 
Среднее специальное 3 

Образование 

Неполное среднее - 
Рабочие 15 
Служащие 4 
Домохозяйки 1 

 
Социальный состав 

Предприниматели - 
 
 
 

3.6. Материально – техническое обеспечение программы. 

Группа №12 «Семицветик» комбинированной направленности. Площадь группы – 65,8 м2. 

Образовательная среда группы. 
 

  Состояние материально технической базы группы соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  Имеется 
большая игровая комната, просторная спальня, туалетная комната, раздевалка. 
В групповой комнате находятся основные развивающие центры: 

 Центр ИЗО: 
 Альбомы  о народных видах промысла, выставка игрушек декоративно-прикладного 
искусства, мольберт, различные краски, кисточки тонкие, средние и толстые, бумага 
разного формата и текстуры, губки, тряпочки для рук и кистей, палитры для красок, 
баночки-непроливайки для воды, цветные карандаши, фломастеры, раскраски, трафареты, 
материалы для лепки (пластилин, доски, стеки) 

 центр театрализованной деятельности: 
 фланелеграф, наборы плоскостных фигур, настольный, пальчиковый театры, куклы би-
ба-бо, куклы для разыгрывания сказок; готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 
самодельные костюмы; различная одежда (сарафаны, юбки, безрукавки), шляпы, 
аксессуары, костюмы и шапочки сказочных героев, колпаки. 
 

 музыкальный центр: 
дидактические пособия, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 
(гусли, погремушки, бубны, дудки, губная гармошка, барабан и др.), аудиомагнитофон с 
коллекцией детских сказок и подборкой детских песен; музыкальный теремок, портреты 
композиторов. 

 центр строительно-конструктивных игр: 
наборы «лего», кубики разной формы, мягкие строительные блоки.  

 Центр физкультуры и здоровья: 
картотека подвижных и спортивных  игр, коврики массажные, обручи, скакалки, кегли, 
мячи массажные, мячи для ОРУ, мешочки для метания, мячи резиновые, гантели, флажки, 
ленты, султанчики, валики для перекатывания, «моталочки», массажные тапочки, 
платочки, ленточки, флажки. «Облачко» мягконабивное с лентами,    настольные 
 спортивные игры: «Шашки», «Спортивное лото», «Хоккей», «Футбол» (для развития 
дыхания). Дидактические игры по валеологии. 

 центр безопасности: 
дидактические игры по ПДД, ОБЖ, наглядные пособия, форма инспектора ГИБДД для 
сюжетно-ролевых игр, набор дорожных знаков, жезл, макеты светофора. 

 Центр  природы (окружающий мир): 
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календарь природы, комнатные растения, картинки для рассматривания «Дикие 
животные», «Птицы», «Зима», «Осень», «Домашние животные», «Зоологическое лото», 
настольная экологическая игра «Зеленый город», лото «Зеленый друг», «Овощи, фрукты», 
электронная викторина «Детям о животных». Д/и «Найди пару», «Разрезные картинки» 
«Подбери картинку», «Времена года», «Сложи картинку», «Дары леса», «С какого дерева 
листок», «Узнай ягоды». лото «Морские обитатели», коллекции природного материала, 
муляжи овощей и фруктов; наборы домашних и  диких животных, животных Африки; 
домино «Домашние любимцы» книги, лэпбук «Земля наш общий дом». Макеты 
«Зоопарк», «Животные Севера», «Ферма». Орудия  труда: лейки, совочки, палочки для 
рыхления, фартуки; 

 центр экспериментирования: 
картотека опытов и экспериментов, коллекция (грунт, камни, минералы, семена, крупы, 
необходимые материалы для осуществления опытной деятельности: микроскоп,  колбы, 
мерные стаканчики, лейки, часы песочные; 

 центр речевого развития: 
 

Разделы речевого развития Дидактический материал 
 

Звуковая культура речи -Игры и задания на автоматизацию и дифференциацию 
звуков 
- «Волшебная шкатулка» 
- звуковые кубики 
- пособия для развития речевого дыхания 
- комплексы артикулляционных и пальчиковых гимнастик 
- картотека скороговорок 
- звуковые дорожки 
- звуковая «бродилка» 
- «подбери пару» 
- игротека речевых игр (согласные, звонкие и глухие) 
- картотека игр для развития фонетико-фонематической 
стороны речи 
- «звуковой домик» 
- «обезьянке снились сны» 
-ребусы 
- «поможем слону» 
- «накорми зайчика» 
 

Подготовка к обучению 
грамоте 

-«Прочитай и найди» 
- «первое чтение (птицы)» 
 

Грамматический строй 
речи 

- логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР (Н.Э.Теремкова) 
- «Один-много» 
 

Формирование словаря - «Подбери картинку» 
- «Все профессии важны» 
- «Все работы хороши» 
- «Назови ласково» 
 

Связная речь - Тематический словарь для составления описательных 
рассказов по теме «Квартира. Дом. Мебель. Город. Улица» 
- «Антонимы» 
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- круги «Луллия» 
- схемы описания и сравнения предметов 
- «составь рассказ» 
- «расскажи сказку (мнемоквадраты)» 
- «дорожки» (графические схемы для составления 
рассказов) 
 

 
 центр детской книги: 

книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и другими 
литературными формами, портреты писателей. 

 центр патриотического воспитания: 
государственная символика России (герб, флаг) фотографии родного города, атлас 
Нижегородской области, альбомы «Моя семья», «Рода войск». Макет Кремля, Русской 
избы. Фотография президента РФ. Д/и «Народы мира», «Народные промыслы», «Военная 
техника», «Собери флаг России». Глобус. Календарь народной куклы. Учебник для 
малышей «Моя родина –Россия» 
Так же расположены: 

 центр Познание (ФЭМП): математические планшеты, деревянные геометрические 
фигуры. Д/и со счетными палочками «Фигуры из счётных палочек» , 
математический лабиринт. 

 игровая зона для мальчиков: парковка (2 штуки), набор машинок разной величины 
 Игровая зона для девочек: домик для кукол, куклы разных размеров, мебель для 

кукол,  касса, «продукты», «парикмахерская».  
В группе есть дополнительные средства обучения:  магнитофон, телевизор, 
ноутбук, доска.  

 
 

 

3.7.Традиции группы с включением культурно – досуговой деятельности. 

Месяц Название мероприятия 
Тематические праздники, развлечения, театрализованные представления, музыкально 

литературные развлечения, русское народное творчество. 
Сентябрь · Викторина: «Путешествие в страну знаний»; 

· Театрализованное представление: «Кот в сапогах»; 
· Развлечение: «Золотая волшебница – Осень!» 

Октябрь · Литературная композиция: «Город чудный,» (о родном 
крае, о Заволжье) 
· Праздник «Осень золотая»; 
· Декоративно – прикладное творчество: «Городецкие 
узоры» (по мотивам городецкой росписи) 

Ноябрь · Вечер сказок; 
· Тематическое развлечение: «В гостях у королевы 
Здоровья»; 
· Тематический досуг, посвященный Дню матери  

Декабрь . Вечер загадок: «Волшебный ларец зимы»; 
· Народное творчество: «Гжельские узоры» (волшебные 
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краски зимы); 
· Новогодний утренник 

Январь · Воробьиная дискотека; 
· Театрализованное представление: инсценировка русских 
народных сказок;  
· Зимнее спортивное развлечение «О спорт…» 

Февраль · Театрализованное представление (театр игрушек по 
мотивам русских народных сказок); 
· Спортивное развлечение к празднику 23 февраля; 
· День рождения звука «Р» 

Март · Праздник «Масленичные гуляния»;  
· Турнир: «А, ну – ка, девочки»; 
· Декоративно – прикладное искусство: «Народная 
игрушка»; 

Апрель · Тематическое развлечение, посвященное Дню смеха 
. Турнир затоков природы; 
· Музыкально литературная композиция: «Весенние 
мотивы» 

Май .Вечер подвижных и словесных игр  
· Турнир знатоков книг; 
· Фокусы, шарады, сюрпризные моменты; 

Праздники 
Сентябрь  «День знаний» 

Сентябрь - октябрь  «Осенины» 
Ноябрь  «День народного единства» 
Декабрь  «Новогодний карнавал» 
Январь  «Колядки» 

Февраль  « Защитники Отечества» 
Март  «Мамин праздник» («Весна») 

 «День Победы», 
«Выпускной бал» 

Май 

 Музыкально – спортивный праздник «Здравствуй, лето!», 
посвященный Дню защиты детей 

В течение года 
( по временам года) 

Дни рождения детей 
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