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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей 

направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад №89 комбинированного 

вида» города Саранска и реализует задачи различной направленности в области 

дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и 

оздоровление детей от 5 до 7 лет.  Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса группы № 7 компенсирующей 

направленности (предполагает два года обучения: первый год обучения – старшая 

группа (5-6 лет), второй год обучения – подготовительная к школе группа (6-7 

лет) МАДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида». 

Рабочая программа построена на основе: «Детство», комплексной 

образовательной программы дошкольного образования под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 г.), Программы для детей с ОНР: Лопатина Л.В. и др., 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». ( СПб., 2014 – 386с.) 

       Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрировано в минюсте РФ 14 ноября 2013 года, № 30384) 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.-3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(Изменения от 4 апреля 2014 года N АКПИ14-281) Признать недействующим со 

дня вступления настоящего решения в законную силу пункт 1.9 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года N 26, в части, определяющей установленные в 

этом пункте нормативы исходя из площади (групповой) игровой комнаты на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе). 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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Региональный уровень 

Закон Республики Мордовия об образовании в Республике Мордовия от 8 

августа 2013 года № 53-З Принят Государственным Собранием Республики 

Мордовия 1 августа 2013 года 

Муниципальный уровень  
- Устав муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 89 комбинированного вида»  

- Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №89 комбинированного 

вида». 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа направлена  на 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 обеспечение коррекции речи детей с общим недоразвитием речи 5-7 лет и 

оказание им помощи в освоении Программы.  

       Программа учитывает  

 индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели педагогической 

и коррекционно - развивающей   работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи «Программы»: 

способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
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создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Принципы и подходы к реализации программы. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 

от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. Реализуя принцип концентризма, логопед и воспитатели в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

  5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.  

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
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9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

 

Характеристика особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
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образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о 

длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) 

между начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки 

меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то 

прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься 

детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший 

путь, но остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, 

будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В 

качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и 

два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по 

цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую 

непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то 

есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания 

-  к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика возрастных возможностей  детей подготовительной 

группы в возрасте  от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом  дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу, не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 
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не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение 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. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, под-

бородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 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. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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 кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая речь 

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; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) - рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

       К ОНР относятся дети с  явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

       В речи ребёнка с диагнозом ОНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. 

                В возрасте 5-7 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития: они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие  дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 

звуков. Всё это составляет основу для овладения  звуковым анализом и синтезом 

и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный 

период. Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться 

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-

интонационное  оформление слов, фраз; различать реально произносимые в 

данном языке звуки от всех прочих звуков и научиться определять признаки 

звуков  существенные для понимания слов, для общения.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

(Целевые ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования детей 5 – 7 лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 - владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 -  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 - передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

 - регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 -  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 - использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой,   картинным материалом,  народным 

творчеством, историческими     сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 - переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 - обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 - выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 - самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 - демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 
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 -  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

 - владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 - определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

 - определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

  - использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 - владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 - создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие  

Ребенок: 

 - самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 - правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 - грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 - владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 - использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 - объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 - пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 - пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 - выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
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 - отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 - владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок: 

 - стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 - владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 - знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 - понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка; 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 - эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 - проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 - имеет элементарные представления о видах искусства; 

 - воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 - сопереживает персонажам художественных произведений. 

 Физическое развитие 
 Ребенок: 

 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 - выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 - выполняет разные виды бега; 

 - сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 - знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

  - владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку 

достижений ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а представляют 
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собой социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Важно, чтобы у ребенка к окончанию подготовительной группы  в детском 

саду были сформированы волевая  и мотивационная готовность к школе. Что 

ребёнок выбирает в качестве мотивации  – игру, развлечение или познание?  Это 

целевые ориентиры, которые позволяют понять, в каком направлении нужно 

двигаться.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 

МАДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогического мониторинга. Автором 

диагностики педагогического процесса является Верещагина Н.В. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Мониторинг в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Фиксация 

показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

• не сформирован; 

• находится в стадии становления; 

• сформирован.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

апреле-мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Учебный план ООП ДОУ в группе компенсирующей направленности на 

2018-2019 уч.год 

1. Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент  

(обязательная 60%) 

Базовый вид деятельности Подготовительная к 

школе  гр. 

1.1 «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

0,5 

ФЭМП 1 

Сенсорное развитие - 

1.2 «Речевое развитие» 

 Развитие речи Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 

4 

Чтение художественной литературы 1 

 Подготовка к обучению к грамоте 1 

1.3 «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 
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Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Музыка 2 

1.4 «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

1.5 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

В совместной деятельности взрослых и 

детей и  

самостоятельной деятельности детей Ребенок в семье и сообществе 

Формирование основ безопасности 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

1.6 Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность Ежедневно. Взаимодействие взрослого 

с детьми в различных видах 

деятельности 

ИТОГО 16 

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 

2.1 

 

 

Дополнительное образование 

 2 

2.2 Культурные практики 

Общение Ежедневно 

В совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности 

детей 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Национально-региональный компонент 

ВСЕГО 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

18 

 

0,25- организованная деятельность проводится 1 раз в месяц 

0,5 – организованная деятельность проводится через неделю 

1- Организованная деятельность проводится раз в неделю 

2- Организованная деятельность проводится 2 раза  в неделю 
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2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию     

образовательной деятельности в группе 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 

Горбатенко О.Ф.  Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный 

мир» (программа «Детство») 

Волгоград: 

Учитель 

2007.-188с. 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Дошкольникам о защитниках 

Отечества. Методическое пособие 

по патриотическому воспитанию 

в ДОУ. 

Москва: ТЦ 

СФЕРА 

 

2004.- 192с. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

Москва: ТЦ Сфера  2004.- 96с. 

 Играем в профессии книга. 

Занятия, игры, беседы с детьми 5-

7 лет. 

Москва: ТЦ Сфера 2014.-128с. 

Алябьева Е.А.  Нравственно-эстетические беседы 

и игры с дошкольниками. 

Москва: ТЦ Сфера 2003.-128с. 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. 

Занятия, игры и беседы с детьми 

5-7 лет 

Москва: ТЦ Сфера 2014-128с. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре: 

методическое пособие для ДОУ 

Москва: ТЦ Сфера 2004.-112с. 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание детей 

4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности. 

Волгоград: 

Учитель 

2016.-116 

 Нравственное воспитание 

маленьких детей в семье. 

Москва: 

Просвещение 

1967.-112с 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка Просвещение 2013 

 Беседы о поведении ребёнка за 

столом 

Просвещение 2009 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-

6 лет 

Просвещение 2002 

Боровкина Е.Б. Формирование нравственного 

здоровья дошкольников 

Просвещение 2002 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения 

у детей 5-7 лет 

Просвещение 2009 
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Бибаева Т. И.,  

Березина Т. А., 

Римашевская Л. С. 

Социализация «Детство – пресс» 2012 

Сигимова М. Н. Формирование представлений о 

себе у старших дошкольников 

«Учитель» 2009 

Бибаева Т. И., 

Березина Т. А., 

Римашевская Л. С. 

Социализация «Детство – пресс» 2012 

М. Н. Сигимова Формирование представлений о 

себе у старших дошкольников 

«Учитель» 2009 

Алёшина Н.В. 

 

 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и 

социальной действительностью. 

М.: ЦГЛ 2005-112с. 

 Хомякова Е.Е.   Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста.  

 СПб ООО 

«Издательство 

«Детство -

ПРЕСС» 

 2009-128с. 

Иванова Н.В., 

Бардинова Е.Ю. 

Калинина А.М. 

Социальное развитие детей ДОУ: 

метод. пособие. 

Москва, ТЦ Сфера 2008.-128с 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.Г. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию 

Москва, ТЦ Сфера 2016.-320с. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.Г. 

Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию 

Москва, ТЦ Сфера 2016.-192с. 

О.В. Дыбина Что было до…..игры – 

путешествия в прошлое 

предметов 

Москва, ТЦ Сфера 2011.-160с. 

Тематический модуль «Труд» 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Ахтян А.Г. 

Социально-нравственное 

воспитании детей от 5 до 7 лет. 

М.: Айрис-

ПРЕСС. 

2011-208с. 

Машинистов В.Г. Дидактический материал по 

трудовому обучению 

Москва, 

Просвещение 

1988 

    

Тематический модуль «Безопасность» 

Калашникова О.В. Путешествие в страну дорожных 

знаков и сказок 

Учитель 2000 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности 

Учитель 2012 

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной 

безопасности. 

Москва, ТЦ Сфера 2009.-64с. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников 

Учитель 2008 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения Просвещение 1985 
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Чермашенцева О.В. 

 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации 

Волгоград: 

Учитель  

 

2010. -207с.  

 

Хромцова Т. А.  

 

Воспитание безопасного 

поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 

М.: 

Педагогическое 

общество России 

2007. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет 

Москва, ТЦ Сфера 2014 

Извекова Н.А.  Правила дорожного движения Москва, 

Просвещение 

1985 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Бондаренко Т.М. 

 

 

 

 

Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Воронеж: Издат. 

Программа 

«Педагогика нового 

времени» 

2009.- 159с. 

Николаева С.Н. Экологическое 

воспитание 

дошкольников: пособие 

для специалистов 

дошкольного воспитания 

Москва: ООО 

«Фирма 

издательство АСТ» 

1998.-320с. 

Николаева С.Н. Воспитание начал 

экологической культуры в 

дошкольном детстве: 

методика работы с детьми 

подготовительной группы 

детского сада. 

Москва: Новая 

школа 

1995.-160с. 

Нищева Н.В. 

 

 

Мир природы. Животные 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

СПб.: Детство-

Пресс. 

2010 

 

 

Сигимова М.Н. Познание мира животных: 

занятия с детьми 3-7 лет 

Волгоград: Учитель 2009.-391с 

Сигимова М.Н. Познание мира растений: 

занятия с детьми 4-7 лет. 

Волгоград: Учитель 209.-251. 

Масленникова, 

Филиппенко А.А.  

Экологические проекты в 

детском саду. 

Волгоград: Учитель 2011.- 232с. 

Горбатенко О.Ф. Система экологического 

воспитания в ДОУ 

Волгоград: Учитель 2008.-286с. 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию» 

«Детство – Пресс» 2008 

Николаева С,Н,  Юный эколог. М.:Мозаика-

Синтез. 

2010-80с. 

Лаптева Г.В. 

 

Развивающие прогулки 

для детей. 

СПб. Речь; М.: 

Сфера. 

2010 176с. 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий 

мир. Комплексные 

ООО «Издательство 

«Детство - Пресс»» 

2011 
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занятия в старшей группе 

Составитель 

Вахрушева Л.Н. 

Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет 

Москва, ТЦ Сфера 2011 

Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л.  

Прогулки в детском саду. 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

Москва, ТЦ Сфера 2016.-208с. 

Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и 

подготовительные 

группы: методическое 

пособие 

Москва, ТЦ Сфера 2016.-176с. 

Вахрушева Л.Н. Воспитание 

познавательных 

интересов у детей 5-7 лет 

Москва, ТЦ Сфера 2012 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет 

Москва, ТЦ Сфера 2012 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

 

 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет. Тематическое 

планирование, 

рекомендации, конспекты 

занятий.  

Волгоград: Учитель 

 

 

2014.-336с. 

 

 

 

Королева Л.Н. Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ. 

Тематические дни 

 

СПб.:ООО 

Издательство 

«Детство» 

2015.-64с. 

Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников 

Москва, ТЦ Сфера 2001 

Автор-составитель 

Машкова С.В. 

Познавательно-

исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе 

Волгоград, ТЦ 

«Учитель» 

2013 

Автор-составитель 

Костюченко М.П. 

Исследовательская 

деятельность на 

прогулках 

Волгоград, ТЦ 

«Учитель» 

2013 

Костюченко М.П., 

Камалова Н.Р. 

Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека 

опытов. 

Волгоград: Учитель 2016.-148с. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

Санкт – Петербург, 2013.-128с. 
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среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Детство - Пресс 

 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации Ч.1 и Ч.2. 

М.: Издательство 

«Ювента» 

 

 

2012.-224с. 

Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Раз – ступенька, два – 

ступенька…Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации  

Москва, «Ювента»,  2013 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н.  

 

 

Математика - это 

интересно. Игровые 

ситуации, диагностика 

освоенности 

математических 

представлений.  

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

 

2009 

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г. 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: кн.для 

воспитателей д/сада. 

 Москва: 

Просвещение 

1998.-144с. 

Иоффе А. 

 

 

Математика от трех до 

семи. Учебно-

методическое пособие.  

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

 

 2009.  

 

Михайлова З. А., 

Сумина И. В., 

Чеплашкина И. Н. 

 

Первые шаги в 

математику. Проблемно-

игровые ситуации для 

детей 4-5 лет. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации Ч.1 и Ч.2. 

 

М.: Издательство 

«Ювента» 

 

 

2012.-224с. 

Тихомирова Л.Ф., 

Басов А.В. 

Развитие логического 

мышления детей. 

Ярославль: ТОО 

«Гринго» 

1995.-240с. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-

методическое пособие.  

 СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2009. 

Иоффе А. 

 

 

Математика от трех до 

семи. Учебно-

методическое пособие.   

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

 

 2009.  

 

 

Степанова Г.В.  

 

Занятия по математике 

для детей 5-6 лет с 

трудностями в обучении 

Москва: ТЦ Сфера 128с. 

 

Колесникова Е.В. Математика для Москва: ТЦ Сфера 2003.- 80с. 
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дошкольников 4-5 лет: 

сценарий занятий по 

развитию математических 

представлений. 

Башаева Т.В. Развитие восприятия у 

детей. Форма, цвет, звук. 

Популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Ярославль: 

Академия развития 

1997.- 240с. 

Репина Г.А.  Математическое развитие 

дошкольников: 

Современные 

направления 

Москва: ТЦ Сфера 2008.- 128с. 

Венгер Л.А. 

 

 

 

Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному воспитанию 

дошкольников. 

М.: Просвещение  1978-96с. 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие 

детей раннего возраста. 

Волгоград. 

Учитель. 

2011-79с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие»  

 

Автор-составитель Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Бондаренко К. 

 

Дидактические игры 

в детском саду 

М.: Просвещение 

 

1991.-160с. 

 

Максаков А.И., 

Тумакова Г.А.  

Учите, играя: игры и 

упражнения со 

звучащим словом. 

Пособие для 

воспитателя 

детского сада 

Москва: 

Просвещение 

1983.- 144с. 

Картушина М.Ю. Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми 5-6 

лет 

Москва: ТЦ Сфера 2007.-208с. 

Рудик О.С.  Развитие речи детей 

6-7 лет в свободной 

деятельности. 

Методические 

рекомендации 

Москва: ТЦ Сфера 2009.-176с. 

Егорова Т.А. Комплексные 

занятия по сказкам 

для детей 4-6 лет 

Волгоград: Учитель 2008.-217с. 

Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольника со 

звучащим словом 

Москва, «Мозайка-

Синтез» 

2006 

Ушакова О.С.  Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

М.: ТЦ Сфера 2016.-192с. 
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лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

5-7 лет 

Москва, ТЦ Сфера 2016.-272с. 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и 

коррекция речи 

детей 5-6лет 

Москва, ТЦ Сфера 2004.-96с. 

Селиверстов В.И. Речевые игры с 

детьми 

Москва, Владос 1994.-344с. 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. 

Лексические темы 

по развитию речи 

детей 

Москва, ТЦ Сфера 2008.-128с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из 

бумаги» 

«Просвещение» 1992г 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в д/с» «Просвещение» 1988г 

Лыкова И.А «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

«Цветной мир» 2010г 

Новикова И.В. «Аппликация и 

конструирование из 

природных материалов в д/с» 

«Академия 

развития» 

2010г 

И.М. Петрова «Объемная аппликация» «Детство-пресс» 2002г 

Куцакова Л.В. 

 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Куцакова Л.В.  

 

Конструирование и ручной 

труд в ДОУ. 

М.: Просвешение. 1990-158с. 

Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы 

в детском рисунке» 

«Просвещение» 1985г 

Леонова Н.Н.  Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство» 

планирование, конспекты. 

Подготовительная группа 

Волгоград: Учитель 2014.-327с. 

Халезова-Зацепина 

М.Б. 

Грибовская А.А 

«Лепка в детском саду» «ТЦ Сфера» 2009г 

Халезова Н.Б. «Народная пластика и 

декоративная лепка в д/с» 

«Просвещение» 1984г 

Вохринцева С. Аппликация в детском саду и 

дома 

Издательство 

«Страна фантазий» 

2008 

Панасюк И.С. Комплект занятий для 

дошкольных учреждений. 

Альбом по аппликации 

ООО «Издательство 

«Ранок»» 

2008 
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Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей 

Москва, 

«Просвещение» 

 

1982 

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 

дошкольников 

изобразительной 

деятельности 

Москва: 

Просвещение 

1995.-64с 

Горичева В.С., 

Нагибина М.И 

Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина. 

Ярославль: 

Академия К. 

1998.-192с. 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7лет. 

«Цветные ладошки» 

Москва: Цветной 

мир 

2011.-144с. 

Грибовская А.А. Коллективное творчество 

дошкольников. Конспекты 

занятий  

Москва: ТЦ Сфера 2004.-192с. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе д/с. 

Москва. Мозаика-

Синтез 

2011.-96с. 

Леонова Н.Н.  Художественное творчество. 

Опыт освоения 

образовательной области по 

программе «Детство». 

Планирование, конспекты. 

Старшая группа. 

Волгоград: Учитель. 2014.-298с. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты 

 

 

Москва, Владос 2008.-159с. 

 

 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

 

Караманенко Т.Н., 

Караманенко Ю.Г. 

Кукольный театр 

дошкольникам. Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей 

М.: Просвещение 1982.-191с. 

Губанова Н.Ф.  

 

Театрализованная 

деятельность дошкольников 

2-5 лет. 

М.: ВАКО 2007-256с. 

Губанова Н.Ф. 

 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 

2012-256с. 

Шорыгина ТА.  Понятные сказки. Беседы с 

детьми об игрушках, 

растениях и животных. 

Москва: ТЦ Сфера 2015.- 64с. 
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Петрова Т.И., 

Сергеева Е.А.  

Подготовка и проведение 

театрализованных игр в 

детском саду: Разработки 

занятий для всех возрастных 

групп с методическими 

рекомендациями 

Москва: Школьная 

Пресса 

2003.-128с. 

Кудейко М., 

Туфкрео Р. 

Коллекция идей. Театральная 

и художественная 

деятельность в д/саду 

Москва: Линка-

Пресс 

2004. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском 

саду и дома: Пособие для 

воспитателей и родителей 

Москва, «Оникс» 2011 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного 

возраста рассказыванию: 

Пособие для воспитателей 

детского сада 

Москва, 

«Просвещение» 

1982 

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… 

Методика приобщения детей 

к чтению 

Моква: Линка-

Пресс 

2003.-176с. 

Танникова Е.Б.  Формирование речевого 

творчества у дошкольников 

(обучение сочинению сказок) 

Москва: ТЦ Сфера 2008.-96с. 

Сомкова О.Н.  Образовательная область 

«Коммуникация». Как 

работать по программе 

«Детство». Учебно-

методическое пособие 

СПб.: ООО 

Издательство 

«Детство-ПРЕСС» 

2012.-208с. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи 

 

Москва:ТЦ Сфера 2016.- 288с 

 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий. 

Москва:ТЦ Сфера 2010.-224с. 

Бобкова Т.И., 

Красносельская В.Б. 

и др. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

детей с ОНР 

Москва:ТЦ Сфера 2008.-160с. 

Тематический модуль «Музыка» 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников. 

Москва: 

Просвещение 

2006.-96с. 

Микляева Н.В. Музыкальное развитие 

дошкольников 

Москва: ТЦ Сфера 2015.- 160с. 
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Долбишева А.Ю. Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, 

аттракционы. 

Ярославль: 

Академия развития 

1998.- 240с. 

Рябцева И.Ю. Приходите к нам на 

праздник. Сборник сценариев 

для детей. 

Ярославль: 

Академия развития 

1999.-208с. 

Науменко Г.М.  Фольклорный праздник в 

детском саду и в школе 

Москва: Линка-

Пресс 

2000.-224с. 

Фирилева Ж.Е 

Сайкина Е.Г. 

«Са-фи-дансе». Танцевально-

игровая гимнастика для 

детей. 

С.-Петербург: 

Детство-пресс 

2001.-342с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Здоровье» 

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду 

М.: Школьная 

пресса 

2006 

Карепова Т.Г. Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников 

«Учитель» 2011 

Белостоцкая Е.М. Гигиенические основы 

воспитания детей от 3 до 7 лет 

М.: Просвещение 1987 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье М.:ТЦ Сфера 2005 

Шукшина С.Е Я и мое тело М.: Школьная 

пресса 

2004 

Демидова В.Е., 

Сундукова А.Х. 

Здоровый педагог- здоровый 

ребенок. Культура питания и 

закаливания 

Москва: 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013.-96с. 

Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в 

условиях детского сада 

М.:ТЦ Сфера 2008.-112с. 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в 

дошкольных образовательных 

учреждениях по программе 

«Остров здоровья» 

Волгоград: Учитель 2007.- 

151с. 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область 

«Здоровье» Как работать по 

программе «Детство» 

СПб.: ООО 

Издательство 

«Детство-ПРЕСС» 

2012.- 

176с. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Байкова Г.Ю., 

Моргачева В.А., 

Пересыпкина Т.М. 

Реализация образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Волгоград: 

Учитель 

2016.-171с. 

Волошина Л.Н., 

Гавришова Е.В., 

Игровые технологии в системе 

физического воспитания 

Волгоград: 

Учитель 

2013.-141с 
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Елецкая Н.М. дошкольников 

Реутский С.В. Физическое развитие ребенка. 

Физкультурные комплексы, 

растущие вместе с детьми. 

Москва: Сфера 2009.- 160с. 

Верхозина Л.Г. Гимнастика для детей 5-7 лет: 

программа, планирование, 

конспекты занятий, 

рекомендации. 

Волгоград: 

Учитель 

2012.- 126с. 

Воронова Е.К. Формирование двигательной 

активности детей 5-7 лет. 

Игры –эстафеты. 

Волгоград: 

Учитель 

2012.- 127с. 

Л.Д. Глазырина.  Физическая культура – 

дошкольникам 

М.: Владос, 2001 

Л.Д. Глазырина Физическая культура в 

старшей  группе детского сада 

М.: Владос 2001 

Л.Д. Глазырина Физическая культура в 

подготовительной  группе 

детского сада 

М.: Владос 2001 

Руссковой Л.В. Русские народные подвижные 

игры 

М.:Просвещение 1986 

Щербак А.П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в ДУ 

М.: Владос 1999 

Луконина Н.Н., Чадова 

Л.Е. 

Физкультурные праздники в 

детском саду 

М.: Айрис – 

Пресс 

2006 

Брыжинский В.С. Серебряные цепочки. 

Народные игры и хороводы. 

Саранск, 

Мордовское 

книжное 

издательство 

2002 

Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и 

упражнения в детском саду. 

Книга для воспитателей 

детского сада. 

Москва, 

«Просвещение» 

1992 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет 

«Просвещение» 1990 

 

 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методической литературой  

по национально-региональному компонету 

№ 

п/п 

Наименование учебного пособия по 

мордовским языкам 

Автор Год издания 

1. Художественные произведения для  

детского чтении Мордовские народные 

сказки 

 

1) День обычный на дворе: Рассказы. Стихи. 

Сказки. Пословицы. Загадки. 

 

2) Серебряное озеро 

3) Путешествие Пуговки и муравья 

Тимофея. Сказка в стихах 

 

 

Сост. А.А.Долгачев и 

А.Д. Горчакова 

Сост.: М.М.Мудрова, 

И.П.Пачколина, 

Н.М.Мирская 

 

 

Ф.Атянин 

 

 

2006 

 

1990 

 

 

 

1986 

2011 
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4) Мордовское язычество: нано-

энциклопедия 

Ю.Пальтин, 

М.Руженкова 

Сост.: Валерий и 

Нина Юрченковы 

 

2012 

 

2. Аудио и видео материалы 

1) Пельне-валдо сельмене (светлоокая 

тучка) Песни для детей на эрзянском 

языке 

2) Сказки финно-угорских народов  

3) «Живи, родной язык!» Мультимедийной 

электронное издание 

4) Сказки про лисиц от известных лиц. 

 

 

 

 

 

МРИО 

 

 

 

 

 

2011 

3. Рассказы о столице нашей республике для 

маленьких читателей. Саранск – столица 

Мордовии 

Саранск 2007 

 4. Лузгин А. Промыслы и мастеровые люди 

Мордовии 

Саранск 2009.- 48с. 

5. Юрченков В. Сказки Вирявы. Саранск 2012.- 48с. 

6. Мордовия – народное искусство. Саранск 1985.- 132с. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе. 

Направл

ение 

развити

я 

Формы реализации программы Мето-ды Приёмы 

совместная 

деятельность 

самост. 

деятель-ность 

взаимод. с 

семьёй 

Физи-

ческое 

развити

е 

Двигательная: 

-подвижные 

дидактические 

игры; 

-подвижные игры с 

правилами; 

-игровые 

упражнения; 

-соревнования; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами  

 

-подвижные 

игры, 

-упражнения 

-самостоя - 

тельная 

двигательная 

активность 

консульта- 

ции; 

мастер – 

классы; 

совмест - 

ные 

праздники. 

Нагляд -

ный 

Словес - 

ный 

Практи - 

ческий 

Наглядно-

зрительный: 
показ физ. 

упражнений; 

использование 

наглядных 

пособий; 

имитация; 

зрительные 

ориентиры. 

Наглядно-

слуховые: 
музыка; песня. 

Тактильно-

мышечные: 
непосредственн

ая помощь 

воспитателя; 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряже-ний, 

сигналов; 

словесная 

инструкция; 



28 
 

повторение 

упражнений; 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательн

ой форме. 

Социаль

- 

но – 

коммун

и- 

кативно

е 

развити

е 

Игровая: 

-сюжетно – ролевые 

игры; 

-досуговые игры; 

-игры – 

экспериментиро-

вания; 

-обучающие игры. 

Трудовая: 

-совместные 

действия; 

-дежурство; 

-поручение 

-коллективный 

труд. 

Коммуникатив - 

ная: 

- беседа; 

- речевая ситуация; 

- ситуативный 

разговор; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами; 

-взаимодействие с  

культурными 

объектами. 

 

 

-Сюжетно 

ролевые игры; 

-режис-сёрские 

игры; 

-театрализо- 

ванные игры; 

-игры – 

забавы; 

- игры – 

эксперимен- 

тирования. 

Консульта-

ции; 

информацио

нно – 

просветитель

ские 

материалы; 

совместное 

творчество 

детей и 

родителей; 

-родительс-

кие 

собрания. 

 

 

 

Нагляд-

ный 

 

 

 

 

 

 

Словес-

ный 

Практи-

ческий 

-показ 

действий; 

-рассмат -  

ривание 

иллюстраций; 

-просмотр 

видеофиль- 

мов. 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

-чтение худ. 

литературы; 

-беседы на 

этические темы. 

-показ 

действий; 

- пример 

взрослого и 

детей; 

-разыгры- 

вание 

коммуникативн

ых ситуаций; 

-приучение к 

положительным 

формам 

поведения. 

Познава

-тельное 

развити

е 

Познавательно – 

исследователь-ская: 

-экскурсии 

-наблюдения; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-эксперименти - 

рование; 

-коллекциони-

рование; 

-моделирование; 

-игры с правилами. 

-демонстрацион-

ные и лабораторные 

опыты; 

- самостоя -

тельная 

деятель -ность 

в развиваю -

щей среде; 

-наблюде –ния; 

-опыты с 

природным 

материалом. 

 

 

-Консуль-

тации; 

-инд. беседы; 

-информа-

ционно – 

просветитель

ские 

материалы 

 

Нагляд-

ный 

 

 

 

 

 

 

Словес-

ный 

 

 

 

 

 

 

-наблюдения; 

-рассматрива-

ние картин; 

-демонстра-ция 

фильмов 

 

 

 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение. 

-экспермен-

тирование; 

- опытни-ческая 

работа 

-проблемно – 
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-загадывание 

загадок. 

 

Практи-

ческий 

поисковая 

ситуация 

Речевое 

развити

е 

-беседы; 

-викторины; 

-рассматривание 

картин и 

иллюстраций; 

-дидактические 

игры; 

-чтение худ. лит.; 

-НОД; 

-зауч. стихов; 

-пересказ произв.; 

-театрализо-ванная 

деятельность; 

-дид. игры; 

-рол. игры. 

 

 

-дид. игры; 

-сюж. – рол. 

игры; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстни-ками. 

 

-родитель-

ские 

собрания; 

-практи-

кумы.; 

-инд. 

консульта-

ции логопеда 

Нагляд-

ный 

Словес-

ный 

 

 

 

 

 

 

Практи-

ческий 

-рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций; 

-дид. игры. 

-беседа; 

-вопросы к 

детям; 

-чтение; 

заучивание 

-дид. игры; 

-речевые игры и 

упражнения; 

-

артикуляционна

я гимнастика; 

-звукоподра- 

жание; 

-инсцениро- 

вание; 

-драматиза- 

ция; 

-пальчиковая 

гимнастика. 

Художес

твенно – 

эстетиче

ское 

развити

е 

-НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирова-ние, 

муз. развитие, 

ознакомление с худ. 

лит. и фольклором); 

-праздники; 

-досуги; 

-развлечения; 

-музыкально – 

дидактич. игры; 

-слушание музыки; 

-изготовление 

коллажей; 

-выставка детских 

работ; 

-совместная 

-наблюде-ния; 

-самостоят. 

продуктив-ная 

деятельность-

детское 

экспериментир

ование; 

-расматрива-

ние книг; 

-дидакти-

ческие игры; 

-музыциро-

вание; 

-танцеваль- 

ная; 

импровиза- 

ция; 

-совмест-ные 

праздники; 

-консульта-

ции; 

-участие в 

конкурсах и 

выставках. 

 

Нагляд-

ный 

 

 

 

 

 

 

Словес-

ный 

 

 

 

 

 

 

Практи-

-рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций; 

-дид. игры; 

-показ 

способов. 

 

 

-беседа; 

-объяснение. 

-упражнения; 

-эксперимен-

тирование; 
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продуктивная 

деятельность; 

-инд. работа; 

-совместная 

деятельность. 

 

 

-самостоя-

тельная 

конструирован

ие. 

ческий -игра на муз. 

инструмен-тах; 

-иполнение муз 

движений. 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьей, социумом. 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки)  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания на сайте ДОУ; 

-родительские собрания; 

1 раз в месяц 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми, 

спортсменами , инспекторами 

УГИБДД 

- Семейные клубы  «Молодая семья», 

«Сотрудничество» 

Каждая вторая среда 

месяца  

 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

1 раз в квартал 
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 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

План работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

 

См. папку 08-06 «Работа с родителями» 

2.5 Планирование работы с детьми в группе (перспективное, комплексно-

тематическое, календарное) 

Приложение №1 Перспективное планирование по образовательным областям 

Приложение №2 Комплексно-тематическое планирование 

Приложение №3 Календарное планирование 

 

2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками.  

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности воспитателя и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 воспитателя и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  

 экспериментирование, 

коллекционирование, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

 

2.7 Особенности организации совместной деятельности воспитателя  с 

воспитанниками. 

Климатические: климатические условия г. Саранска соответствуют 

умеренному поясу. При оздоровлении детей используются природные факторы – 

солнце, воздух, вода.      Процесс воспитания и обучения в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее,   график образовательного процесса составляется 

в соответствии  с  выделением двух периодов: 

холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;  

летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим организации жизнедеятельности детей. 

Национально-культурные: этнический состав воспитанников группы: 

русские, мордва, татары. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций мордовского, русского и других народов, живущих в 

Республике Мордовия.  

Демографические особенности: анализ социального статуса семей на 2018-19 

учебный год выявил, что в группе № 7 компенсирующей направленности  

воспитываются дети из полных семей - (84%, -11 семей), неполных-(15 % - 2 

семьи). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (12 чел. – 

57%) и средне - специальным (9 чел. – 37 %) образованием, без образования 

родителей нет. 

 

 

 

III.Организационный раздел 
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3.1 Оформление предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

возрасту. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда позволяет реализовать 

различные образовательные области, учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. В группе созданы условия для всестороннего развития 

воспитанников: 

Познавательное развитие: имеется необходимый набор дидактических 

пособий для проведения непосредственно образовательной деятельности, 

раздаточный и наглядный материал. 

 

Речевое развитие: в группе оформлен книжный уголок, имеются 

дидактические игры, пособия с учётом возрастных и педагогических требований; 

также в группе присутствует специально оборудованная  зона для занятий детей с 

логопедом. 

 

Художественно – эстетическое развитие: в группе имеется оборудование 

для театрализованной деятельности, оборудован уголок по музыкальному 

воспитанию, имеется оборудование для самостоятельной продуктивной 

деятельности детей по лепке, аппликации, рисованию, конструированию. 

 

Социально – коммуникативное развитие: для игровой деятельности 

оборудованы уголки: «Семья», «Парикмахерская», «Уголок по ПДД», «Магазин», 

«Почта», «Больница», «Ателье». Подобран необходимый игровой материал, 

наборы кукольной мебели и посуды, наборы машин разных видов, дидактические 

игры, настольно – печатные игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетным 

играм. 

 

Физическое развитие: в группе оборудован физкультурный уголок с 

различным спортивным оборудованием (скакалки, мячи, султанчики, массажные 

дорожки, атрибуты для подвижных игр, нестандартное физкультурное 

оборудование). 

В группе имеется компьютер, колонки, магнитно – меловая доска. 

 

3.2.Режим дня, структура образовательной деятельности,  

двигательный режим 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Поэтому в МАДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периодов года. Контроль выполнения режима дня в МАДОУ осуществляют: 

заведующая, медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном проведение 

подвижных эмоциональных игр не рекомендуется. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

за тем они первыми ложились в постель; 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в 

спальне обязательно; 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов; 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать детей в постелях. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 26 2.4.1.3049-

13 продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения.  
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Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещения МАДОУ. 

 
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ,  

ДЕТИ С 6 ДО 7 ЛЕТ 

Время  

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

7.30-8.30 

 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице:  утренняя 

гимнастика:  беседы с детьми, наблюдения, дежурства в природном 

уголке;  свободные игры;  индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры; чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность 

в уголке художественного творчества 

8.15-8.30 Подготовка к завтраку, дежурство по столовой. Завтрак  

Артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика 

8.50-9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00-11.00 Непосредственно образовательная деятельность 

Индивидуальная коррекционная деятельность 

10.50-12.25 Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные 

игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте, на мольбертах   

1 раз в неделю -  физкультура на воздухе 10.40-11.15  

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры,  дежурство по 

столовой  

12.35-13.00 Подготовка к обеду. Обед  

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Сон  

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.20-15.30 Подготовка к полднику, дежурство. Полдник 

15.30-16.30 

 

 

Дополнительное образование (2 раза  в неделю) 

Логопедический час. Коррекционно-развивающая деятельность(среда) 

Игры (ролевые, дидактические), беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 

16.30-17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00-17.30 Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка  

Уход детей домой  

Дома 

17.30- 19.00 Прогулка с родителями   

19.00-20.45 Спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.45- 6.30  Подготовка ко сну, ночной сон  
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Непосредственно организованная образовательная деятельность 

                 в подготовительной группе компенсирующей направленности №7 

на 2018 – 2019 учебный год 

Дни недели Время НООД и КРД Ответственный 

Понедельник 9.00 – 9.30 Коррекционно-развивающая 

деятельность по 

звукопроизношению 

Учитель - логопед 

 

9.45 – 10.15 Художественно-эстетическое 

развитие «Музыка» 

Муз. руководитель 

10.20 – 10.50 Познавательное развитие 

«Ознакомление с окружающим 

миром» 

Воспитатель 

 

Вторник 

 

9.00 – 9.30 

 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность по лексико-

грамматическим средствам языка и 

связной речи  

Учитель – логопед 

 

9.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие «Конструктивно-модельная 

деятельность» 

Воспитатель 

10.50 – 11.20 Физическое развитие «Физическая 

культура» 

Инструктор по ФК 

Среда 9.00 – 9.30 Познавательное развитие «ФЭМП» Воспитатель 

9.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие «Рисование»  

Воспитатель 

 

10.50 – 11.20 Художественно-эстетическое 

развитие «Музыка» 

Муз. Руководитель 

 15.30 – 16.00 Коррекционно-развивающая 

деятельность по 

звукопроизношению 

Учитель – логопед 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность по лексико-

грамматическим средствам языка и 

связной речи 

Учитель – логопед 

 

 

9.40 – 10.10 Речевое развитие «Чтение 

художественной литературы»  

Воспитатель 

10.50 – 11.20 

 

Физическое развитие «Физическая 

культура» 

Инструктор по ФК 

Пятница 9.00 – 9.30 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность по обучению грамоте 

Учитель – логопед 

 

9.40 – 10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие «Лепка/ аппликация» 

Воспитатель 

 

 10.45 – 11.15 Физическое развитие «Физическая 

культура» (на прогулке) 

Инструктор по ФК 

Утренняя гимнастика: 8.10– 8.20 (в музыкальном  зале) 

Всего: 16 занятий в неделю в первую половину дня (11 занятий по ООП МАДОУ, 5 занятий 

по адаптированной ОП МАДОУ 

Продолжительность ООД – не более 30 мин.  

Перерывы между ООД – не менее 10 мин. 
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Организация двигательного режима в группе компенсирующей 

направленности детей 6-7 лет 

 
Формы организации  особенности организации Длительность в минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

7-10 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

двигательная разминка в 

системе НОД с 

преобладанием статических 

поз 

Ежедневно 7-10 

подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

12-15 

прогулки-походы. 

Проведение диагностики 

физического развития на 

площадке ОУ 

2 раза в год 30 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1-1,5 мин. 

гимнастика послед дневного 

сна с контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по массажным 

дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

не более 10 мин. 

корригирующая гимнастика подгруппами, подобранными 

с учетом рекомендаций 

врача, 2 раза в неделю 

20 

непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре и 

хореографии 

3 раза в неделю в зале и на 

свежем воздухе, 

подгруппами, подобранными 

с учетом физического 

развития детей, проводится 

в первой половине дня (1 раз 

на свежем воздухе) 

30 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

40-60 
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зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

25-30 минут 

физкультурно-спортивные 

праздники 

3 раза в год 40 минут 

участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения 

открытых форм работы с 

детьми 

 

 

Модель закаливания для  детей 6-7 лет 

 утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

 оздоровительная прогулка 

 сон с доступом свежего воздуха 

 умывание в течение дня прохладной водой 

 полоскание рта прохладной водой 

 хождение босиком до и после дневного сна 

 хождение босиком по «дорожке здоровья» 

 массаж пальцев рук 

 дыхательная гимнастика 

 облегченная одежда в помещении 

 соблюдение температурного режима в группе путем проветривания 

3.3 Перечень методических пособий для реализации программы. 

 

«Мы в Мордовии живем»: региональный образовательный модуль 

дошкольного образования / О.В. Бурляева и др; Мордов. гос. пед. ин – т. – 

Саранск, 2015. – 84 с. 

Образовательная программа дошкольного образования: Технология 

проектирования на основе требований ФГОС/ под ред. А.А.Майера, 

А.М.Соломатина, Р.Г.Чураковой. – М.: Академкнига, 2014. – 128с. 

Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования / Под общ. ред. Р.Г.Чураковой. – М.: Академкнига. – 2013. – 192с. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 

– Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных  группах детского сада: Учебно – методическое пособие. - Спб. ООО  

« ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 
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Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2012 – (Модули Программы ДОУ). 

Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно – методическое пособие - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

Швайо Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – изд.центр ВАЛДОС. 2000. 

Бочкарёва О.И. Организация деятельности по формированию культурно – 

гигиенических навыков и этикета. Старшая и подготовительная группы. – 

Волгоград: ИТД «Корифей» 

Волкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж  

ТЦ« Учитель» 2004. 

Кондратьева Н.Н. «Мы» Программа экологического образования детей. – Спб: 

«Детство – пресс» 2000 

Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Дети детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2008 

Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально – педагогической работе 

с детьми дошкольного возраста: Метод. Пособие  для педагогов и психологов 

ДОУ. - Спб. ООО  

« ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. -  Спб. ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2014. 

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

сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ « Учитель» 2004. 

Иванова В.А. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

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

сада. Математика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ « Учитель» 2004. 

Деркуновская В.А.,Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно – методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2013. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2011. 

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

занятий, игры. - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 
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Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003» 2013. 

Деркунская В.А. Ошкина А.А. Игры – эксперименты  с дошкольниками. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования. 2012. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: «Баласс» 

2001 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6лет. Пособие для 

воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение 1988. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- Спб. ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

Фролов В.Г. Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста.  Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение 

1983. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя гимнастика для 

детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2014 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского сада. Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода» 2013. 

Под. Ред. Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет. – 2- е 

изд. – М.: ОЛМА МЕДИА Групп, 2013 

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

сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ  «Учитель» 2004 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. –М.: Просвещение 1986 

Авт. – сост. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском 

саду. Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

Куприна Л.С. Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно – обрядовых праздников. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет, посещающих группу 

компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи и 

направлена на создание условий для исправления речевых нарушений, а также 

для получения дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий для развития ребенка с ОНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа построена на основе: «Детство», комплексной 

образовательной программы дошкольного образования под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 г.), Программы для детей с ОНР: Лопатина Л.В. и др., 

«Примерная адаптативная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». ( СПб., 2014 – 386с.) 

 Отличительной особенностью Программы является коррекционное 

направление работы, цель которого способствование общему развитию 

дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе. 

В программе определены необходимые условия для ее реализации. Это 

пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки и игры, 

удовлетворяющие потребностям детей старшего дошкольного возраста. 

Основными направлениями работы является совместная деятельность 

детей, воспитателей, учителя – логопеда и родителей. Только совместная работа 

семьи и дошкольного учреждения способна обеспечить создание благоприятных 

условий для коррекции речи детей с общим недоразвитием речи 5-7 лет и 

оказание им помощи в освоении Программы. 

 

 

 

 


