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Цель реализации рабочей Программы.

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.



1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;

2) обеспечение преемственности уровней образования;

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

4) объединение обучения и воспитания на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения;

5) формирование социокультурной и предметно – развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;

6) обеспечение психолого –педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования.

Задачи:



-Конституция Российской Федерации статья 43,72;

-Конвенция о правах ребенка (1989); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038);

Нормативно -правовая база программы



Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

-Устав МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида;

-Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида на 2019-2024 год, с учетом иновационной

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ издание пятое (инновационное), 

дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. 

Комаровой Э. М. Дорофеевой.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019

- Положением о рабочей программе МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида.

- Положением о группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи и ОВЗ МБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида

- Рабочей программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ЗПР) на 2020-2021 учебный год учителя -

логопеда



Возрастная характеристика детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет).

Дети могут распределять роли до начала игры и строить 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. 

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. 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 разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

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.



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет)

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.

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. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.



У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

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.



Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 

образовательным областям: 
*«Физическое развитие»

*«Познавательное развитие»

*«Художественно-эстетическое развитие»

*«Социально – коммуникативное развитие»

*«Речевое развитие».



Планируемые результаты как 

ориентиры освоения Программы 

воспитанниками старшей группы.

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие».

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе.

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям.

• Понимает  и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики.

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается

• Выполняет обязанности дежурного столовой, уголку природы.

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль.



Образовательная область 

«Познавательное развитие».

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, их профессии

• Знает столицу России. Может называть некоторые достопримечательности 

родного города/поселения

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости)

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса)

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные 

и плоскостные фигуры.

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением

• Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала- потом) Называет 

времена года, части суток, дни недели.



Образовательная область 

«Речевое развитие».

• Имеет предпочтение  в литературных  произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое стихотворение 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет 

по образцу  рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения.

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком.

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т.ч. по  мотивам народно-прикладного творчества.

• Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании 

произведений.

• Может ритмично  двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание  песен, хороводов, испытывает  эмоциональное 

удовольствие.

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с 

продвижением вперед и в кружении).

• Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента.



Планируемые результаты как ориентиры 

освоения Программы воспитанниками 

подготовительной группы.

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие».

• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат.

• Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.

• Может дать нравственную оценка своим и чужим поступкам, действиям, в том 

числе изображенным.

• Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. 

на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй,  мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать 

свой выбор.

• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет

• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в 

играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры

• Следит за опрятностью своего внешнего вида.  Не нуждается в помощи взрослого 

в одевании/раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур.



Образовательная область 

«Познавательное развитие».

• Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов.

• Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживанию работы и род занятий, 

имена и  фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение

• Знает герб, флаг, гимн  России. Может назвать некоторые государственные 

праздники и их  значение в жизни граждан России

• Может назвать некоторые достопримечательности  родного города/поселения.

• Имеет представления о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего 

живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи)

• Знает и называет зверей, птиц пресмыкающихся, земноводных, насекомых.

• Количественный и порядковый  счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших(до 5)

• Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками

• Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой

• Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое

• Знает временные отношения: (день-неделя-месяц, минута-час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели.



Образовательная область

«Речевое развитие».

• Называет некоторые жанры  детской литературы,, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст

• Пересказывает и драматизирует небольшие  литературные произведения, 

составляет по плану т образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине.

• Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность

• При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения

Образовательная область 

«Физическое развитие».

• Знает о принципах здорового образа жизни ( двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движение рук и ног

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает интервалы в передвижении

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

• Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства 

для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия

• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности

• Создает модели одного и того же  предмета из разных видов конструктора и 

бумаги ( оригами) по рисунку и словесной инструкции

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания

• Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие

• Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз.инструмента, индивидуально и 

коллективно



Формы организованной образовательной деятельности

Подгрупповые 
занятия

Индивидуальные 
занятия

Основная

форма

работы –

игра.

Все виды

ООД носят

игровой

характер



Учитель-логопед: Определение сложности 
и выраженности речевых недостатков, 
коррекция устной речи, профилактика 
нарушений письменной речи, оказание 

консультативной помощи родителям

Педагог-психолог: 
Развитие основных 

психических процессов, 
снятие состояния 

тревожности

Музыкальный 
руководитель: Развитие 
чувства ритма, работа 

над речевым дыханием, 
голосом, автоматизация 

звуков, работа над 
интонационной 

выразительностью

Инструктор по 
физической культуре: 
Развитие координации 
движений, работа над 

дыханием

Воспитатель: 
соблюдение единого 
речевого режима в 

НОД и во время 
режимных 

моментов, развитие 
мелкой моторики, 
индивидуальная 

работа

Дети с ТНР

Взаимодействие участников образовательного процесса



Формы работы с 

семьями

воспитанников

Проектная

деятельность

Открытые

занятия

Тематические

консультации

Информационные

стенды, памятки

Родительское

собрание

Тематические

консультации

Досуговая

деятельность



ребенок хорошо владеет устной речью;

ребенок любознателен; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений; 

ребенок умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности;

ребенок активен;

ребенок способен адекватно проявлять свои 

чувства;

ребенок обладает чувством собственного 

достоинств; 

ребенок обладает развитым воображением;

у ребенка развиты крупная и мелкая 

моторика.

Целевые ориентиры, планируемые результаты 

освоения программы 



Задачи, стоящие перед воспитателем

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной группы

Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью выявления его 
потенциальных возможностей.

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 
слухового внимания

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и 
цвете предметов (сенсорное воспитание детей)

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей

Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно- ролевых и игр-драматизаций,  
театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные артикуляционные 
уклады, автоматизирует поставленные и дифференцирует смешиваемые звуки



Организация предметно-

пространственной среды 

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением

обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность детей

двигательную активность, в том числе 

развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх; 



Центр для сюжетно-ролевых игр
В зоне игр собраны технические и 

сюжетные игрушки: машины – самосвалы, 

грузовики; каталки, коляски, наборы и 

аксессуары для игр в профессию (доктор, 

парикмахер, пожарный, строитель, военный, 

полицейский, повар т.д.) для различных 

сюжетно-ролевых игр.                                 



Речевой центр
Так как развитие активной речи является основной 

задачей развитие детей нашей группы, то в центре 

развития речи подобраны наборы предметных 

картинок по лексическим темам, тренажеры для 

дыхания , наборы сюжетных картин, игры по 

познавательному  и речевому развитию, 

дидактические игры по автоматизации звуков, игры 

на развитие моторики и т.д.

Центр конструирования и строительства 
находится игровой строительный материал разного 

размера основных цветов для сооружения построек и 

игрушки для обыгрывания. 



Центр математики и мелкой моторики
Игры помогают формировать устойчивый интерес к 

математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы 

мышления, кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, различные 

ребус «Волшебный круг», »Колумбово яйцо», «Тунгам», головоломки «Кубик-

рубик», «Пифагор», «Лабиринт», кроссворды, задачи в стихах) развивают у 

дошкольников самостоятельность, активность, произвольное внимание и 

логическое мышление.



Уголок настольных игр: 
Центр развивающих игр направлен на 

развитие речи, сенсорного восприятия, 

мелкой моторики, воображения. 

Комплектация: матрёшки с вкладышами, 

вкладыши разной формы, набор палочек 

разных цветов, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-дидактические 

панно с пуговицами, кнопками, разные , 

настольно-печатные игры и т.д

Центр письма и грамотности

Здесь есть плакат с алфавитом, 

магнитная азбука, кубики с буквами и 

слогами, трафареты, тренажёр по письму 

и др.



Литературный центр 

Благодаря этому центру происходит формирование 

интереса к книгам; умения рассматривать 

иллюстрации в книгах; воспитание умения слушать 

новые и знакомые произведения, сопереживать их 

героям; обучение детей умению различать 

основные литературные жанры: сказка, рассказ, 

стихотворение, потешки и т.д. 

Центр (уголок) музыки

Здесь есть музыкальные инструменты, которые 

доставляют детям много радостных минут. А, 

кроме того, развивают фонематический слух и 

чувство ритма у малыша.

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр
Мы стараемся знакомить детей с различными 

видами театра, что бы каждый ребенок мог 

выбрать именно тот театр, который ему наиболее 

близок и удобен. Здесь у нас есть  настольный 

театр, пальчиковый и куклы Би-Ба-Бо. Встреча 

куклой помогает ребятишкам расслабиться, 

снять напряжение, создать радостную атмосферу. 



Центр науки и естествознания:

Центр помогает воспитателю в 

ознакомлении детей с явлениями природы, 

уходе за растениями, самодеятельной игре –

экспериментировании с различными 

предметами и природными материалами. 

Микроскоп, увеличительные стекла, лупы, 

глобус, географическая карта, набор для 

экспериментирования, наборы для 

исследований, календарь погоды, 

познавательные книги, дидактические игры.

Центр изобразительного искусства 
Дошкольный возраст, наиболее благоприятен 

для развития изобразительной деятельности. 

Поэтому в уголке изобразительной 

деятельности есть изделия декоративно-

прикладного искусства, фломастеры, мелки, 

наборы карандашей, трафареты, пластилин, 

бумага для рисования, гуашь, кисти и т.д. 



Спортивный уголок: 
Потребность в движении является 

важной задачей при организации 

предметно-развивающей среды. В 

«Зоне двигательной активности» есть 

«дорожка здоровья», массажные 

коврики, мячи, гимнастические палки, 

обручи, мячи для метания, кольца, 

атрибуты для проведения подвижных 

игр, а также пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения – флажки, 

погремушки и т.д. 




